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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

ФГОС НОО 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» разработана в 

соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения 

основной образовательной программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования.  

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс «Начальная 

школа ХХI века».  

Основные задачи реализации содержания образования по учебному предмету 

«Изобразительное искусство»: 

Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произ-

ведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру.  

Курс «Изобразительное искусство» рассчитан на 135 часов. В 1 классе — 33 ч (1 ч в неделю, 

33 учебные недели), во 2-4 классах - по 34 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).  

Программа включает следующие разделы: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. В данном разделе описываются 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов на конец 

каждого года обучения. 

2. Содержание учебного предмета. В данный раздел включается перечень изучаемого учебного 

материала путѐм описания основных содержательных линий на основе материалов примерной 

основной образовательной программы основного общего образования. 

3. Тематическое планирование для каждого класса отдельно с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы.  

Материал предмета «Изобразительное искусство» представлен следующими 

содержательными линиями:  

 Виды художественной деятельности: 

Восприятие произведений искусства.  

Рисунок.  

Живопись.  

Скульптура. 

Художественное конструирование и дизайн.  

Декоративноприкладное искусство.  

 Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция.  

Цвет.  

Линия.  

Форма.  

Объем.  

Ритм.  

 Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Земля — наш общий дом.  

Родина моя — Россия.  

Человек и человеческие взаимоотношения.  

Искусство дарит людям красоту.  

 Опыт художественнотворческой деятельности 
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Программа  сформирована с учетом региональных, национальных и этнокультурных 

особенностей, а также выбранного комплекта учебников. 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (личностных, метапредметных и предметных результатов). 
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по учебному предмету «Окружающий мир» 

ФГОС НОО 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» разработана в соответствии с 

требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения основной 

образовательной программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.  

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс «Начальная 

школа ХХI века».  

Основные задачи реализации содержания образования по учебному предмету «Окружающий 

мир»: 

1. Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, 

истории, культуре, природе нашей страны, родного края.  

2. Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

3. Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях.  

4. Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

Курс «Окружающий мир» рассчитан на 270 часов. В 1 классе — 66 ч (2 ч в неделю, 33 

учебные недели), во 2-4 классах - по 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).  

Программа включает следующие разделы: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. В данном разделе описываются 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов на конец 

каждого года обучения. 

2. Содержание учебного предмета. В данный раздел включается перечень изучаемого учебного 

материала путѐм описания основных содержательных линий на основе материалов примерной 

основной образовательной программы основного общего образования. 

3. Тематическое планирование для каждого класса отдельно с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы.  

Материал предмета «Окружающий мир» представлен следующими содержательными 

линиями:  

 Человек и природа 

 Человек и общество 

 Правила безопасной жизни. 

Программа  сформирована с учетом региональных, национальных и этнокультурных 

особенностей, а также выбранного комплекта учебников. 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (личностных, метапредметных и предметных результатов). 
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по учебному предмету «Литературное чтение» 

ФГОС НОО 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» разработана в соответствии 

с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения основной 

образовательной программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.  

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс «Начальная 

школа ХХI века».  

Основные задачи реализации содержания образования по учебному предмету «Литературное 

чтение»: 

1. Формирование первоначальных представлений о русском языке как государственном языке 

Российской Федерации.  

2. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 506 часов. В 1 классе — 132 ч (4 ч в неделю, 33 

учебные недели). Во 2-3 классах на уроки литературного чтения отводится по 136 ч (4 ч в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе), в 4 классе – 102 ч (3 ч в неделю, 34 учебные недели).  

Программа включает следующие разделы: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. В данном разделе описываются 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов на конец 

каждого года обучения. 

2. Содержание учебного предмета. В данный раздел включается перечень изучаемого учебного 

материала путѐм описания основных содержательных линий на основе материалов примерной 

основной образовательной программы основного общего образования. 

3. Тематическое планирование для каждого класса отдельно с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы.  

Материал предмета «Литературное чтение» представлен следующими содержательными 

линиями:  

 Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Чтение вслух. Чтение про себя  

Работа с разными видами текста 

Библиографическая культура  

Работа с текстом художественного произведения  

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами  

Говорение (культура речевого общения) 

Письмо (культура письменной речи) 

 Круг детского чтения 

 Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

 Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений). 

Программа  сформирована с учетом региональных, национальных и этнокультурных 

особенностей, а также выбранного комплекта учебников. 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (личностных, метапредметных и предметных результатов). 
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по учебному предмету «Иностранный язык» (английский) 

ФГОС НОО 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык» (английский) разработана в 

соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения 

основной образовательной программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования.  

Для реализации данной программы используется учебник Комаровой Ю.А.,  Ларионовой И.В. 

Основные задачи реализации содержания образования по учебному предмету «Иностранный 

язык» (английский): 

1. Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка.  

2. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи,  коммуникативных  

умений,  нравственных  и  эстетических  чувств,  способностей  к творческой деятельности.  

Курс «Иностранный язык» (английский) рассчитан на 204 часа,  изучается со 2 класса по 2 ч в 

неделю, 68 часов в год.  

Программа включает следующие разделы: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. В данном разделе описываются 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов на конец 

каждого года обучения. 

2. Содержание учебного предмета. В данный раздел включается перечень изучаемого учебного 

материала путѐм описания основных содержательных линий на основе материалов примерной 

основной образовательной программы основного общего образования. 

3. Тематическое планирование для каждого класса отдельно с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы.  

Материал предмета «Иностранный язык» (английский) представлен следующими 

содержательными линиями:  

 Предметное содержание речи 

 Коммуникативные умения по видам речевой деятельности: в русле говорения, аудирования, 

чтения и письма  

 Языковые средства и навыки пользования ими: графика, каллиграфия, орфография; фонетическая 

сторона речи; лексическая сторона речи; грамматическая сторона речи. 

Программа  сформирована с учетом региональных, национальных и этнокультурных 

особенностей, а также выбранного комплекта учебников. 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (личностных, метапредметных и предметных результатов). 
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по учебному предмету «Физическая культура» 

ФГОС НОО 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» разработана в соответствии 

с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения основной 

образовательной программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.  

Для реализации данной программы используется учебник Ляха В.И.  

Основные задачи реализации содержания образования по учебному предмету «Физическая 

культура»: 

1. Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению.  

2. Формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. 

3. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

Курс «Физическая культура» рассчитан на 405 часов. В 1 классе — 99 ч (3 ч в неделю, 33 

учебные недели), во 2-4 классах - по 102 ч (3 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).  

Программа включает следующие разделы: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. В данном разделе описываются 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов на конец 

каждого года обучения. 

2. Содержание учебного предмета. В данный раздел включается перечень изучаемого учебного 

материала путѐм описания основных содержательных линий на основе материалов примерной 

основной образовательной программы основного общего образования. 

3. Тематическое планирование для каждого класса отдельно с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы.  

Материал предмета «Физическая культура» представлен следующими содержательными 

линиями:  

 Знания о физической культуре: 

Физическая культура.  

Из истории физической культуры.  

Физические упражнения.  

 Способы физкультурной деятельности: 

Самостоятельные занятия.  

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью.  

Самостоятельные игры и развлечения.  

 Физическое совершенствование: 

Физкультурнооздоровительная деятельность.  

Спортивнооздоровительная деятельность: гимнастика с основами акробатики, легкая 

атлетика, лыжные гонки, подвижные и спортивные игры.  

 Общеразвивающие упражнения на материале гимнастики с основами акробатики, легкой 

атлетики, лыжных гонок. 

Программа  сформирована с учетом региональных, национальных и этнокультурных 

особенностей. 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (личностных, метапредметных и предметных результатов). 
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по учебному предмету «Технология» 

ФГОС НОО 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» разработана в соответствии с 

требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения основной 

образовательной программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.  

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс «Начальная 

школа ХХI века».  

Основные задачи реализации содержания образования по учебному предмету «Технология»: 

1. Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-аналитической 

деятельности для практического решения прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов. 

2. Формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. 

Курс «Технология» рассчитан на 135 часов. В 1 классе — 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные 

недели), во 2-4 классах - по 34 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Программа включает следующие разделы: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. В данном разделе описываются 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов на конец 

каждого года обучения. 

2. Содержание учебного предмета. В данный раздел включается перечень изучаемого учебного 

материала путѐм описания основных содержательных линий на основе материалов примерной 

основной образовательной программы основного общего образования. 

3. Тематическое планирование для каждого класса отдельно с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы.  

Материал предмета «Технология» представлен следующими содержательными линиями:  

 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания. 

 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически 

безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, 

используемые в декоративноприкладном творчестве региона, в котором проживают школьники. 

 Конструирование и моделирование. 

 Практика работы на компьютере. 

Программа  сформирована с учетом региональных, национальных и этнокультурных 

особенностей, а также выбранного комплекта учебников. 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (личностных, метапредметных и предметных результатов). 
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по учебному предмету «Математика» 

ФГОС НОО 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» разработана в соответствии с 

требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения основной 

образовательной программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.  

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс «Начальная 

школа ХХI века».  

Основные задачи реализации содержания образования по учебному предмету «Математика»: 

развитие математической речи,  логического и алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Курс «Математика» рассчитан на 540 часов. В 1 классе — 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные 

недели), во 2-4 классах -  по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Программа включает следующие разделы: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. В данном разделе описываются 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов на конец 

каждого года обучения. 

2. Содержание учебного предмета. В данный раздел включается перечень изучаемого учебного 

материала путѐм описания основных содержательных линий на основе материалов примерной 

основной образовательной программы основного общего образования. 

3. Тематическое планирование для каждого класса отдельно с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы.  

Материал предмета «Математика» представлен следующими содержательными линиями: 

 Числа и величины 

 Арифметические действия 

 Работа с текстовыми задачами 

 Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

 Геометрические величины 

 Работа с информацией. 

Программа  сформирована с учетом региональных, национальных и этнокультурных 

особенностей, а также выбранного комплекта учебников. 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (личностных, метапредметных и предметных результатов). 
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики» 

ФГОС НОО 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики» 

разработана в соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, 

предметным) освоения основной образовательной программы начального общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.  

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой 

единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных модулей, один из 

которых изучается по выбору родителей (законных представителей) обучающихся: «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы 

иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». 

Для реализации данной программы используется учебник Шемшуриной А.И. «Основы 

религиозных культур и светской этики. Основы светской этики». 

Основные задачи реализации содержания образования по учебному предмету «Основы 

религиозных культур и светской этики»: 

1. Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. 

2. Формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России. 

Учебный  предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в объеме 34 

часа в 4 классе. 

Программа включает следующие разделы: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. В данном разделе описываются 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов на конец 

каждого года обучения. 

2. Содержание учебного предмета. В данный раздел включается перечень изучаемого учебного 

материала путѐм описания основных содержательных линий на основе материалов примерной 

основной образовательной программы основного общего образования. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.  

Основное содержание модуля «Основы светской этики»: 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как одна из форм 

исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и мораль 

гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. Нравственные 

традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? 

Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания морального кодекса 

в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы нравственного 

самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Программа  сформирована с учетом региональных, национальных и этнокультурных 

особенностей, а также выбранного комплекта учебников. 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (личностных, метапредметных и предметных результатов). 
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по учебному предмету «Музыка» 

ФГОС НОО 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» разработана в соответствии с 

требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения основной 

образовательной программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.  

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс «Начальная 

школа ХХI века».  

Основные задачи реализации содержания образования по учебному предмету «Музыка»: 

Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произ-

ведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру.  

Курс «Музыка» рассчитан на 135 часов. В 1 классе — 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели), 

во 2-4 классах - по 34 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).  

Программа включает следующие разделы: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. В данном разделе описываются 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов на конец 

каждого года обучения. 

2. Содержание учебного предмета. В данный раздел включается перечень изучаемого учебного 

материала путѐм описания основных содержательных линий на основе материалов примерной 

основной образовательной программы основного общего образования. 

3. Тематическое планирование для каждого класса отдельно с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы.  

Материал предмета «Музыка» представлен следующими содержательными линиями:  

1 класс 

Мир музыкальных звуков. Ритм – движение жизни. Мелодия – царица музыки. Музыкальные краски. 

Музыкальные жанры: песня, танец, марш. Музыкальная азбука или где живут ноты. Я – артист. 

Музыкально-театрализованное представление 

2 класс 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды. Широка страна моя родная. Музыкальное 

время и его особенности. Музыкальная грамота. «Музыкальный конструктор». Жанровое 

разнообразие в музыке. Я – артист. Музыкально-театрализованное представление 

3 класс 

Музыкальный проект «Сочиняем сказку». Широка страна моя родная. Хоровая планета. Мир 

оркестра. Музыкальная грамота. Формы и жанры в музыке. Я – артист. Музыкально-

театрализованное представление. 

4 класс 

Песни народов мира. Музыкальная грамота. Оркестровая музыка. Музыкально-сценические 

жанры. Музыка кино. Учимся, играя. Я – артист. Музыкально-театрализованное представление 

Программа  сформирована с учетом региональных, национальных и этнокультурных 

особенностей, а также выбранного комплекта учебников. 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (личностных, метапредметных и предметных результатов). 
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по учебному предмету «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

ФГОС НОО 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

разработана в соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, 

предметным) освоения основной образовательной программы начального общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.  

Для реализации данной программы используется Хрестоматия по литературе родного края. 1-

4 кл. / Сост. А.Б. Горская, Н.А. Капитонова и др. 

Основные задачи реализации содержания образования по учебному предмету «Литературное 

чтение на родном (русском) языке»: 

1. Формирование первоначальных представлений о русском языке как родном языке, с его 

многовековыми особенностями.  

2. Удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания 

национальной культуры и самореализации в ней. 

Учебный  предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» изучается в объеме 34 

часа на уровне начального общего образования. Изучение  предусмотрено в 3 классе 1 ч в неделю. 

Программа включает следующие разделы: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. В данном разделе описываются 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов на конец 

каждого года обучения. 

2. Содержание учебного предмета.  

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.  

Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

ориентировано на воспитание патриотизма и уважение к русской литературе как основе русской 

культуры.  

Особое внимание уделяется вопросам формирования речевой культуры учащихся в 

современной языковой ситуации, развитию речевых умений в различных сферах общения и 

формированию функциональной грамотности обучающихся.  

При формировании содержания курса использованы произведения поэтов и писателей 

Южного Урала. 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (личностных, метапредметных и предметных результатов). 
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по учебному предмету «Русский язык» 

ФГОС НОО 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» разработана в соответствии с 

требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения основной 

образовательной программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.  

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс «Начальная 

школа ХХI века».  

Основные задачи реализации содержания образования по учебному предмету «Русский  

язык»: 

1. Формирование первоначальных представлений о русском языке как государственном языке 

Российской Федерации.  

2. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

Курс «Русский язык» рассчитан на 607 часов. В 1 классе — 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные 

недели): из них 85 ч отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 80 ч - урокам 

русского языка. Во 2-3 классах на уроки русского языка отводится по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные 

недели в каждом классе), в 4 классе – 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели).  

Программа включает следующие разделы: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. В данном разделе описываются 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов на конец 

каждого года обучения. 

2. Содержание учебного предмета. В данный раздел включается перечень изучаемого учебного 

материала путѐм описания основных содержательных линий на основе материалов примерной 

основной образовательной программы основного общего образования. 

3. Тематическое планирование для каждого класса отдельно с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы.  

Материал предмета «Русский язык» представлен следующими содержательными линиями: 

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

слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); орфография и пунктуация; развитие речи. 

Языковой материал призван сформировать научное представление о системе и структуре 

русского языка с учетом возрастных особенностей младших школьников, а также способствовать 

усвоению норм русского литературного языка. 

Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и письменной 

речи учащихся служит решению практических задач общения и формирует навыки, определяющие 

культурный уровень обучающихся как будущих членов общества. 

В программе специально выделен раздел «Виды речевой деятельности», чтобы обеспечить 

ориентацию детей в целях, задачах, средствах и значении различных видов речевой деятельности. 

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются в системе изучения фонетики, 

морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается знакомство учащихся с различными 

принципами русского правописания (без введения терминологии). 

Программа  сформирована с учетом региональных, национальных и этнокультурных 

особенностей, а также выбранного комплекта учебников. 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (личностных, метапредметных и предметных результатов). 
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по учебному предмету «Русский родной язык» 

ФГОС НОО 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский родной язык» разработана в соответствии 

с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения основной 

образовательной программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.  

Для реализации данной программы используется учебник Александровой О.М., Вербицкой 

Л.А., Богданова С.И. и др. 

Основные задачи реализации содержания образования по учебному предмету «Русский 

родной язык»: 

1. Формирование первоначальных представлений о русском языке как родном языке, с его 

многовековыми особенностями.  

2. Удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания 

национальной культуры и самореализации в ней. 

Учебный  предмет «Русский родной язык» изучается в объеме 34 часа на уровне начального 

общего образования. Изучение  русского родного языка предусмотрено во 2 классе 1 ч в неделю. 

Программа включает следующие разделы: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. В данном разделе описываются 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов на конец 

каждого года обучения. 

2. Содержание учебного предмета.  

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.  

Содержание учебного предмета «Русский родной язык» направлено на расширение 

представлений о русском языке как духовной и культурной ценности народа, на включение учащихся 

в практическую речевую деятельность на русском языке, совершенствование коммуникативных 

умений и развитие языковой интуиции и представлено следующими содержательными линиями: 

фонетика и графика, орфоэпия, лексика, морфология и развитие речи.  

Фонетика и орфоэпия. Графика. Морфология. Выполнение упражнений, содержание которых 

отражает национальные, региональные и этнокультурные особенности Челябинской области. 

Лексика. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 

толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном 

значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. Приобщение 

учащихся к лингвокраеведческой работе по топонимике. 

Развитие речи. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Особенности речевого этикета в условиях общения с 

людьми, плохо владеющими русским языком. Составление устных рассказов по региональной 

тематике. Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и 

антонимов  по региональной тематике. Знакомство с основными видами изложений и сочинений, 

составленных на основе текстов, отражающих национальные, региональные и этнокультурные 

особенности Челябинской области. 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (личностных, метапредметных и предметных результатов). 
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