
Аннотация к рабочей программе по предмету  «Русский язык»  
1 класс на 2019-2020 учебный год 

 
Рабочая программа по обучению грамоте для 1 класса общеобразовательной школы составлена в 

соответствии с основными положениями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Примерной образовательной программы начального 

общего образования, авторской программы В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого, М. Н. Дементьевой, 

Н. А. Стефаненко, М. В. Бойкиной – УМК «Школа России» 

Реализация данной программы предусмотрена на основе системы учебников УМК «Школа 

России»: 

 Азбука. 1 класс : учеб.для общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / В. Г. Горецкий [и др.]. – 

М. : Просвещение, 2011. 

 Горецкий, В. Г. Прописи : пособие для учащихся общеобразоват. учреждений : в 4 ч. / 

В. Г. Горецкий, Н. А. Федосова. – М. : Просвещение, 2011. 

  Канакина, В. П. Русский язык. 1 класс : учеб.для общеобразоват. учреждений / В. П. 

Канакина, В. Г. Горецкий. – М. : Просвещение, 2011. 

 Канакина, В. П. Русский язык : рабочая тетрадь: 1 класс. / В. П. Канакина, В. Г. 

Горецкий. – М. : Просвещение, 2011. 
 

 «Планирование составлено по программе Министерства образования РС(Я) . 

 
Программа по обучению грамоте придает всему процессу изучения курса «Русский язык»  четкую 

практическую направленность и реализует следующие цели: 

– формирование у учащихся начальных представлений о языке как составляющей целостной 

картины мира; 

– социокультурная цель включает формирование коммуникативной компетенции учащихся – 

развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, первоначальные 

навыки грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека; 

– развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении, формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение 

первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами; 

– воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших школьников, 

формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к культуре 

народов многонациональной России и других стран. 

Место учебного предмета, курса в учебном плане   
часть единого непрерывного курса обучения в ОС «Школа России», поэтому он ориентирован на 
предмет и цели обучения родной литературе в основной школе. 
 

Общее количество часов, отводимых на изучение предмета (курса).  
На изучение курса «Русский язык» отводится 4 ч в неделю – 99 ч (34 учебные недели). 

П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы  и з у ч е н и я   к у р с а  " Р у с с к и й  я з ы к "  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД:  

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 

 положительного отношения к урокам русского языка; 

 уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и языкам, 

на которых говорят другие народы; 

 интереса к языковой и речевой деятельности; 



 представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных традициях 

русского народа; 

 представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, 

отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.); 

 первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 

выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в проектной деятельности; 

 мотивов к творческой проектной деятельности.  

МЕТАПРЕДМЕНТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся получит возможность для формирования регулятивных УУД:  

 принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения 

(определённому этапу урока) с помощью учителя; 

 понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном материале 

учебника — в памятках) при работе с учебным материалом;  

 высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи; 

 проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный алгоритм); 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

Обучающийся получит возможность для формирования познавательных УУД:  

 целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную задачу; 

 ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 

оглавлении, условных обозначениях, словарях учебника); 

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и учебных 

пособиях;  

 понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных пособиях (в 

том числе в электронном приложении к учебнику); 

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, 

схема) под руководством учителя; 

 понимать текст, опираясь на содержащуюся в нём информацию, находить необходимые 

факты, сведения и другую информацию;  

 преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели) в словесную 

форму под руководством учителя; 

 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

 составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку); 

 анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, 

осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством учителя);  

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по 

заданному признаку (под руководством учителя);  

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, 

обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные 

принадлежности и др.);  

 проводить аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя). 

 



Обучающийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных 

УУД:  

 слушать собеседника и понимать речь других;  

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

 принимать участие в диалоге;  

 задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

 принимать участие в работе парами и группами; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение; 

 оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении 

правила вежливости. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Общие предметные результаты освоения программы: 

 представление о русском языке как государственном языке нашей страны, Российской 

Федерации; 

 представление о значимости языка и речи в жизни людей; 

 представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, графики, 

орфоэпии, лексики и грамматики, орфографии и пунктуации (в объёме учебной 

программы); 

 практические умения работать с языковыми единицами;  

 представление о некоторых изменениях в системе русского языка и его развитии, 

пополнении словарного запаса русского языка; 

 представление о правилах речевого этикета; 

 адаптация к языковой и речевой деятельности. 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на 

формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие речевых 

умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, 

осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются 

на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт параллельно с 

обучением чтению с учётом принципа координации устной и письменной речи. Содержание 

обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его периодов: добукварного 

(подготовительного), букварного (основного) и послебукварного (заключительного). 

Добукварныйпериод является введением в систему языкового и литературного образования. Его 

содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к 

самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению начального уровня 

развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения. Стоит и другая 

задача — приобщение к учебной деятельности, приучение к требованиям школы.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их буквенных 

обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство с гласными 

звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими звуков. 

Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, 

усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, 

как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и 



слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными 

видами соединений, слов, предложений, небольших текстов. 

Послебукварный(заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На данном этапе 

обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, формируется 

умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы сознательного, правильного, 

темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с речевым 

этикетом (словесные способы выражения приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе 

чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики 

идёт параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием 

творческих способностей детей. 

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного 

чтения.  

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими содержательными 

линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав 

слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  

• орфография и пунктуация;  

• развитие речи. 

Виды речевой деятельности 

 Слушание. 

 Говорение. 

 Чтение. 

 Письмо. 

Обучение грамоте  

 Фонетика. Звуки речи. 

 Графика. 

 Чтение. 

 Письмо 

 Слово и предложение 

 Орфография 

 Развитие речи 

Основные образовательные технологии. В процессе изучения дисциплины  используется 
как традиционные (объяснительно-иллюстративные методы), так и инновационные технологии 
проектного, игрового, ситуативно-ролевого,  обучения. Ведущий принцип, положенный в основу 
рабочей программы по литературному чтению – системно-деятельностный подход – отвечает 
требованиям ФГОС НОО. 

 
В 1 классе контроль за достижением планируемых результатов предполагается в ходе текущих 

занятий и занимает не более 10-15 минут. 

В конце 1 класса проводится две итоговые контрольные работы, позволяющие оценить уровень 

усвоения содержания предмета. Первая контрольная работа рассчитана на проверку уровня 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 



соответствующих требованиям ФГОС. Вторая контрольная работа проверяет уровень достижения 

планируемых результатов, определяемых содержанием и требованиями реализуемой авторской 

программы.  

 
Структура рабочей программы. Рабочая программа составлена в соответствии с 

«Положением о разработке и процедуре утверждения рабочих программ по учебным предметам, 
курсам МБОУ Кюереляхская СОШ им. С.Г.Коврова»  и содержит следующие разделы: 

 пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 
образования с учетом специфики учебного предмета; 

 общую характеристику учебного предмета, курса; 

 описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

 описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

 личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 
предмета, курса по завершении ступени (для выпускников 4-х классов); 

 содержание учебного предмета, курса; 

 тематическое планирование с определением основных видов деятельности обучающихся; 

 описание  материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

8. Составитель    
Жиркова Нюргуяна Николаевна, учитель начальных классов, высшей квалификационной 
категории. 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету  «Русский язык» 

2 класс на 2019-2020 учебный год 

 

Рабочая программа по «Русскому языку для 2 класса составлена на основе: 

 - Федеральный закон от 29.12.12 №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» (в 
действующей редакции); 

 - Приказ  Министерства образования РФ №1015 от 30.08.2014 г «Об утверждении порядка 
организации осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам начального общего, основного общегно и среднего 
общего образования» 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, 
зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785); 

 - приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г., 
регистрационный номер 19707); 

 - федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы общего образования и имеющих государственную 
аккредитацию, на 2015/2016 учебный год (утвержден приказом Минобрнауки России от 31 
марта 2014 г.  № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования».); 

 - СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., 
регистрационный номер 19993). 
 



Для реализации программы используются следующие учебники, 

дидактические и методические материалы. Примерной программы начального общего 
образования, авторской программы Канакиной В.П., Горецкого В.Г. «Русский язык» - М.: Просвещение, 
2016 г в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального 
образования (Москва, 2010).   

 

«Планирование составлено по программе Министерства образования РС(Я) . 

 
Целью изучения предмета «Русский язык» является 
– формирование у учащихся начальных представлений о языке как составляющей целостной 

картины мира; 

– социокультурная цель включает формирование коммуникативной компетенции учащихся – 

развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, первоначальные 

навыки грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека; 

– развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении, формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение 

первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами; 

– воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших школьников, 

формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к культуре 

народов многонациональной России и других стран. 

Место учебного предмета, курса в учебном плане   

часть единого непрерывного курса обучения в ОС «Школа России», поэтому он 
ориентирован на предмет и цели обучения родной литературе в основной школе. 

 
Общее количество часов, отводимых на изучение предмета (курса).  

На изучение курса «Русский язык» отводится 4 ч в неделю – 136 ч (34 учебные недели). 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 
У учащихся будут сформированы: 
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учёбе как 
интеллектуальному труду, принятие ценности познавательной деятельности; 
• понимание ценности нравственных норм, закреплённых в языке народа, для жизни и здоровья 
человека, умение соотносить эти нормы с поступками как собственных, так и окружающих людей 
(на уровне, соответствующем возрасту); 
• осознание своей принадлежности народу, стране, чувства уважения к традициям, истории своего 
народа, интерес к русскому языку, как к родному; 
• адекватное восприятие оценки собственной деятельности, данной одноклассниками, учителем, 
умение признавать собственные ошибки.  
 
Учащиеся получат возможность для формирования: 
• чувства сопричастности к языку своего народа (я — носитель языка), чувств эстетической 
красоты и точности русского слова; 
• осознания русского языка как основного средства общения народов России; 
• осознания предложения и текста как средств для выражения мыслей и чувств, понимание 
разнообразия и богатства языковых средств для выражения мыслей и чувств; 
• восприятия русского языка как основной, главной части культуры русского народа понимания 
того, что изменения в культуре народа, находят своё отражение в языке; 
• понимания богатства и разнообразия слов в русском языке, внимания к особенностям народной 
речи, познавательного интереса к значению слова и к его истокам, положительная мотивация к 
решению различных коммуникативных задач (передавать информацию, просить, доказывать и 
т.д.). 
 
 



ПРЕДМЕТНЫЕ 
 Учащиеся научатся: 
• осознавать слово как главное средство языка;  
• осознавать взаимосвязь в слове значения и формы его выражения (звуковой, буквенной); 
• различать и характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; согласные 
твёрдые/мягкие, звонкие/глухие); 
• использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме; 
• использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочения слов и поиска 
нужной информации (в словарях и др.); 
• производить звуко - буквенный анализ слов простой слоговой структуры; 
• соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме представленного в учебнике 
материала); 
• различать родственные (однокоренные) слова; 
• осознавать критерии (общее значение) объединения слов в группы по частям речи 
(существительное, прилагательное, глагол, предлоги); 
• осознавать признаки предложения как коммуникативного средства языка (выражение мысли, 
связь слов, интонационная законченность); 
• применять правила правописания (в объеме содержания курса 2 класса); 
• определять (уточнять) правописание слова по орфографическому словарю учебника; 
• осознавать признаки текста как более объёмного высказывания (несколько предложений, 
объединённых одной темой и связанных друг с другом); 
• каллиграфически и орфографически правильно, без искажений, замены, пропусков, вставок букв 
списывать тексты (с печатного и письменного шрифта) объёмом в 40–45 слов, писать под 
диктовку тексты в 35–40 слов. 
 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым и переносным 
значением, слова с близким и противоположным значением; 
• оценивать уместность использования слов в тексте; 
• использовать осознанно употребление частей речи в предложении; 
• устанавливать морфемную структуру (значимые части) слов с однозначно выделяемыми 
морфемами; 
• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки; 
• излагать содержание исходных текстов в 40–55 слов, создавать тексты /сочинения/ в 4–8 
предложений, правильно оформляя начало и конец предложений. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные 

Учащиеся научатся: 
• самостоятельно организовывать своё рабочее место; 
• понимать цель выполняемых действий; 
• в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу; 
• понимать важность планирования работы; 
• осмысленно выбирать способ действия при решении орфографической задачи (орфограммы в 
корне слов); 
• выполнять учебные действия, руководствуясь изученными правилами и в соответствии с 
выбранным алгоритмом или инструкциям учителя; 
• осуществлять само и взаимопроверку, используя способ сличения своей работы с заданным 
эталоном; 
• вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с эталоном 
(образцом), находить и исправлять орфографические ошибки, допущенные при списывании, 
письме по памяти. 
 
Учащиеся получат возможность научиться:  
• оценивать правильность выполнения своих учебных действий; 
• в коллективном диалоге ставить конкретную учебную задачу; 



• намечать действия при работе в паре, составлять простой план действий при написании 
творческой работы, создании проектов; 
• объяснять, какой способ действий был использован для выполнения задания, как работали; 
• осуществлять само и взаимопроверку работ, корректировать выполнение задания; 
• оценивать выполнение задания по следующим параметрам: выполнено с ошибками или без 
ошибок, в чём проявилась сложность выполнения. 
 
Познавательные 

Учащиеся научатся: 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 
справочные материалы учебника; 
• ориентироваться в учебнике, в справочном бюро учебника; 
• использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых задач; 
• выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов; 
• строить модели слова (звуковые и буквенные), схему предложения; 
• находить, сравнивать, группировать: звуки, буквы, слова; 
• осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов); 
• владеть общим способом проверки орфограмм в корне слова. 
 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 
различные справочные материалы: толковые словари, детские энциклопедии и др.; 
• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, справочного 
бюро; 
• прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам (заголовку, пунктам плана); 
• находить, сравнивать, классифицировать: орфограммы в корне слова, части речи; 
• осуществлять синтез как составление целого из частей (составление предложений); 
• владеть способом проверки «трудно проверяемых» орфограмм (словом с историческим корнем).  
Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 
• выражать свои мысли с полнотой и точностью, соответствующими возрасту; 
• уметь слышать, точно реагировать на реплики; 
• понимать тему высказывания (текста) по содержанию, по заголовку; 
• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 
• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 
 
 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 
(обращение, вежливые слова); 
• озаглавливать текст; 
• задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте; 
• адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач (обратиться с 
просьбой, поздравить). 
• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для 
реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

Основные разделы программы по русскому языку: 
Раздел 1. Повторение изученного в первом классе  
Раздел 2. Фонетика и графика (53ч.) 

Звуки речи как единицы языка. Гласные и согласные звуки, их фонетическая характеристика. 
Основные гласные звуки [а], [о], [у], [ы], [и], [э]; гласные буквы: а, о, у, ы, и, э, е, ё, ю, я. 
Обозначение буквами е, ё, ю, я двух звуков [йэ], [йо], [йу], [йа] в начале слова, после гласных и 
после разделительного мягкого знака. Слогообразующая роль гласных. Деление слов на слоги. 
Перенос слов по слогам. Звук [й] и буква й. Различение звуков [и] и [й] и букв, их 
обозначающих.Ударение. Ударение и смысл слова. Место ударения в слове. Сильная и слабая 
позиции гласного звука в слове (без терминологии). Соотношение произношения и обозна-
чения их на письме. Парные и непарные согласные по звонкости и глухости. Сильная и слабая 



позиции парных согласных звуков в слове. Соотношение произношения и обозначения их на 
письме. Парные и непарные согласные по твердости и мягкости. Обозначение мягкости 
согласных на письме мягким знаком и буквами е, ё, ю, я. Разделительный мягкий знак (ь). 
Алфавит. Название букв русского алфавита. Прописная буква в именах, отчествах, фамилиях, 
кличках животных, названиях городов, рек и т. д. Лексика(представлен в разделах 
«Предложение», «Части речи», «Состав слова») Обогащение словарного состава речевой 
деятельности учащихся и расширение тематики их самостоятельных высказываний. 
Уточнение, сравнение и различение лексического значения изучаемых частей речи (имя 
существительное, имя прилагательное и глагол). Толкование значения слов через подбор 
синонимов и антонимов. Многозначные слова и речевые ситуации их употребления. 
Особенности лексики различных типов текстов (описание, повествование; сказка, загадка и т. 
д.). 

 Раздел 3. Морфология и морфемика 
 Части речи  (36 ч.) 
 Имя существительное. Лексическое значение. Грамматические признаки имени 

существительного. Вопросы кто? что? Изменение существительных по числам. Имя 
собственное. Глагол. Лексическое значение. Грамматические признаки глагола. Вопросы 
что делать? что сделать? Изменение глаголов по числам. Имя прилагательное. Лексическое 
значение. Грамматические признаки имени прилагательного. Вопросы какой? какая? 
какое? какие? Изменение имен прилагательных по числам. Предлог. Значение предлогов в 
речи. Раздельное написание предлогов со словами. 

 Состав слова (28 ч.) 
 Понятие о родственных словах. Корень слова. Однокоренные слова. Слова, близкие по 

смыслу, и однокоренные слова. Слова, имеющие одинаково звучащий и пишущийся 
корень, но не однокоренные. Многозначные слова. Безударные гласные и их обозначение 
на письме. Непроверяемые безударные гласные в слове. Парные согласные и их 
обозначение на письме. Способы проверки безударных гласных и парных согласных в 
корне слова (изменение числа, подбор однокоренных слов). Понятие об орфограмме.  

 Раздел 4. Синтаксис и пунктуация  
 Смысловая и интонационная законченность предложения. Предложения, состоящие из 

одного или нескольких слов. Виды предложений по цели высказывания (повествова-
тельные, побудительные, вопросительные) и по интонации (восклицательные и 
невосклицательные). Оформление предложения в устной и письменной речи. Пауза. 
Интонация. Знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки). Главные 
члены предложения. Связь слов в предложении. Словосочетание (практическое 
ознакомление). Текст. Типы текстов (повествование, описание). 

 Раздел 5. Повторение материала, пройденного за год  
 Чистописание  

Закрепление гигиенических навыков письма: правильная посадка, положение тетради, ручки и т. 
д. Работа над формами букв и их соединениями в словах. Письмо строчных, прописных букв по 
группам в порядке усложнения их начертания: 1) и, ш, И, Ш, п, р, т, г; 2) л, м, Л, М, я, Я, А; 3) у, ц, 
щ, У, Ц, Щ, Ч, ч, 4) Сс, Ее, Оо, а,д, 6; 5) ъ, ы, ъ и их варианты в соединениях; 6) н, ю, Н, Ю, Кк, Т) 
В, Зз, Ээ,Жж, Хх, ф, 8) ф, у, г, п, т, р, б, д. Упражнения по переводу детей на письмо в тетрадях с 
разлиновкой в одну линию. Письмо букв, соединений, в которых наиболее часто допускаются 
недочеты при их начертании: П, Р, 

Основные образовательные технологии. В процессе изучения дисциплины  
используется как традиционные (объяснительно-иллюстративные методы), так и 
инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого,  обучения. 

Ведущий принцип, положенный в основу рабочей программы по литературному чтению – 
системно-деятельностный подход – отвечает требованиям ФГОС НОО. 

 

Формы контроля:, например: диктант, изложение,тесты 
 

Структура рабочей программы. Рабочая программа составлена в соответствии с 
«Положением о разработке и процедуре утверждения рабочих программ по учебным 



предметам, курсам МБОУ Кюереляхская СОШ им. С.Г.Коврова»  и содержит следующие 
разделы: 

 пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего образования с учетом специфики учебного предмета; 

 общую характеристику учебного предмета, курса; 

 описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

 описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

 личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса по завершении ступени (для выпускников 4-х классов); 

 содержание учебного предмета, курса; 

 тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

обучающихся; 

 описание  материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

8. Составитель    

Потапова Раиса Сидоровна, учитель начальных классов, высшей квалификационной 
категории. 

Аннотация к рабочей программе по предмету  «Русский язык» 

3 класс на 2019-2020 учебный год 

 

Рабочая программа по «Русскому языку» для 3 класса составлена на основе: 
Федерального государственного стандарта начального общего образования (2009 года). Примерной 

программы начального общего образования по русскому языку для образовательных учреждений c русским 

языком обучения и программы общеобразовательных учреждений авторов B.П. Канакиной, B.Г. Горецкого, 

M.B. Бойкиной, M.H. Дементьевой, H.Ф. Стефаненко «Русский язык. 1-4 класс» (учебно-методический 

комплект «Школа России» 

и полностью обеспечивает достижение результатов, обозначенных в требованиях к 
результатам обучения, заложенных ФГОС НОО  

 

Для реализации программы используются следующие учебники, дидактические 

и методические материалы: Для реализации программного содержания используется учебное 

пособие: 

Канакина B.П., Горецкий B.Г. Русский язык. З класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. B 2-х 

частях. —М.: Просвещение, 2017.  

«Планирование составлено по программе Министерства образования РС(Я) . 

 
Целью изучения предмета «Русский язык» является 
Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок начального  

образования, таких как: становление основ гражданской идентичности и мировоззрения; формирование 

основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-нравственное развитие и 

воспитание младших школьников. Содержание предмета направлено на формирование функциональной 

грамотности и коммуникативной компетентности. Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной 

школе являются: ознакомление учащихся  c основными положениями науки o языке и формирование на 

этой основе знаково-символического воспитания и логического мышления учащихся; формирование 

коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и 

диалогической речи, a также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 

человека. Содержание программы представлено следующими содержательными линиями: - система языка 

(основы лингвистических знаний): фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика 

(морфология и синтаксис); - орфография и пунктуация; развитие речи. 

России и других стран. 

Место учебного предмета, курса в учебном плане   
часть единого непрерывного курса обучения в ОС «Школа России», поэтому он 

ориентирован на предмет и цели обучения родной литературе в основной школе. 



 
Общее количество часов, отводимых на изучение предмета (курса).  
В соответствии с учебным планом школы на 2019-2020 уч. год на изучение данной 

программы выделено: 105 ч.  
 

Основные разделы программы по родному языку: 

 Наша речь и наш язык 

 Текст. Предложение. Словосочетание 

 Правописание частей слова 

 Части речи (46 часов) Имя существительное 

 Имя прилагательное 

 Местоимение 

 Глагол 

 Повторение 
Основные образовательные технологии. В процессе изучения дисциплины  

используется как традиционные (объяснительно-иллюстративные методы), так и 
инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого,  обучения. 

Ведущий принцип, положенный в основу рабочей программы по литературном у чтению – 
системно-деятельностный подход – отвечает требованиям ФГОС НОО. 

 

Формы контроля:,например: контрольные работы, проверочные работы . 
 

Структура рабочей программы. Рабочая программа составлена в соответствии с 
«Положением о разработке и процедуре утверждения рабочих программ по учебным 
предметам, курсамМБОУ Кюереляхская СОШ им. С.Г.Коврова»  и содержит следующие 

разделы: 

 пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего образования с учетом специфики учебного предмета; 

 общую характеристику учебного предмета, курса; 

 описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

 описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

 личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 
учебного предмета, курса по завершении ступени (для выпускников 4-х классов); 

 содержание учебного предмета, курса; 

 тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

обучающихся; 

 описание  материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

8. Составитель    

Коврова Вера Егоровна (ФИО), учитель начальных классов, высшей 

квалификационной категории. 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Русский язык». 

4 класс 2019 -2020 уч.год 

Программа составлены в соответствии с требованиями Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта начального общего образования, примерной программы по 

русскому языку и на основе авторской программы В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого и др. 

«Русский язык» 

Цели обучения:  



• развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства 

языка в соответствии с условиями общения, развитие интуиции и «чувства языка»;  

• освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений языка;  

• овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, оставлять 

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.  

Усвоение грамматических понятий становится процессом умственного и речевого 

развития: у школьников развиваются умения анализировать, сравнивать, сопоставлять, 

классифицировать, обобщать; активизируется и обогащается лексический запас словами 

различных частей речи и их формами; формируются умения воспроизводить значения 

слов, правильно выбирать и употреблять слова в общении, совершенствуются навыки 

правописания гласных и согласных в корне, однокоренных слов и форм слова, написание 

заглавной буквы в именах собственных, раздельного написания предлогов со словами и 

частицы НЕ с глаголами.  

Уточняются и углубляются представления о нашей речи, о лексическом значении слов, 

представление о тексте и его признаках. Уточняются умения 

определять тему, главную мысль, подбирать заголовок. Формируется общее 

представление о типах текста. 

Задачи:  

- развитие речи, мышления воображения школьников; 

- формирование первоначальных представлений о структуре русского языка; 

- формирование умений правильно писать и читать; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку. 

Учебно-методический комплект: 

Руский язык 2 класс. Учеб.для общеобразов. организ. в 2 частях. Канакина В.П., Горецкого 

В.Г.._ М.: Просвещение, 2018. 

Место предмета в учебном плане 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 часов. В первом классе – 

165 часов (5 часов в неделю, 33 учебные недели); из них 115 часов (23 учебные недели) 

отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 50 часов (10 учебных недель) 



– урокам русского языка. Во 2-4 классах на уроки русского языка отводится по 170 часов (5 

часов в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы  определённых 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

. Составитель    
Алексеева Альберта Анатольевна, учитель начальных классов, первой квалификационной 
категории. 

 

 


