ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Аннотация к рабочей программе
«Родной русский язык»

Сертификат:
038422CA00E9AD6E904A5DE162EEFAD7DB
Владелец: Теличко Ирина Александровна
Действителен: с 23.11.2021 до 23.02.2023

Рабочая программа составлена на основе:

Федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от
06.10.2009 № 373;
Федерального государственного образовательного стандарта второго

поколения;

Примерной основной образовательной программы начального
общего образования, входящей в государственный реестр;
программы по родному русскому языку авторов: О.А.Александровой,

Л.А.Вербицкой, С.И.Богданова, Е.И.Козаковой, Л.В.Петленко, В.Ю.Романовой.
Целью изучения предмета «Родной русский язык» в начальной школе являются:
расширение представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной
ценности народа, развитие познавательного интереса, любви и уважительного
отношения к русскому языку, а через него — к родной культуре.
Особое внимание уделяется совершенствованию коммуникативных умений и
культуры речи, обеспечивающих владение русским литературным языком в разных
ситуациях его использования.
Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит
достижение основных целей изучения предмета:
• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства
языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;
• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе
и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав
слова), морфологии и синтаксисе;
• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно
писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические
высказывания и письменные тексты;
• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому
языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение
познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.
Достижение этих целей конкретизируется на каждый учебный год начального
общего образования в следующих задачах:
1 класс
• различать устную и письменную речь, а также основные языковые средства
(слова, предложения, текст);
•
интонировать различные по эмоциональной окрашенности предложения;
•
различать звуки и буквы, различать гласные и согласные, звонкие и глухие,
твёрдые и мягкие звуки;
•
использовать при письме все способы буквенного обозначения мягких и
твёрдых согласных;
•
узнавать и называть все буквы русского алфавита, использовать знание
алфавита для упорядочивания слов;
•
различать произношение и написание слов (простейшие случаи);
•
производить слогоударный и звукобуквенный анализы слов простой
конструкции;
•
применять на письме изученные правила: о переносе слов, о написании
большой буквы в именах собственных
(термин не используется), о правописании
буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу, чк, чн, об оформлении предложений на письме;
•
запоминать правописание словарных слов и правильно их воспроизводить;

•
грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку
тексты (объемом в 15–20 слов);
•
выполнять основные гигиенические требования при письме.
•
соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила
устного общения;
•
определять последовательность предложений в деформированном тексте,
начало и конец предложений в непунктированном тексте, озаглавливать тексты;
•
составлять устные рассказы по картинке с ярко выраженной темой (3–5
предложений);
•
различать слова–названия предметов, слова–признаки предметов и слова–
действия предметов;
•
различать синонимы и антонимы, слова в прямом и переносном значении,
понимать значение многозначных слов в контексте (на доступном языковом материале);
•
находить родственные слова в группе предложенных слов.
2 класс
•
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 звукобуквенный 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.
•
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;
3 класс
•
осознавать слово, предложение как главные средства языка;
•
использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме;

•
использовать знание последовательности букв в алфавите для
упорядочивания слов и поиска нужной информации (в словарях и др.);
•
различать родственные (однокоренные) слова и формы слов;
•
осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с
прямым и переносным значением, слова с близким и противоположным значением;
•
осознавать основания (общее значение) для объединения слов в группы по
частям речи (существительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлоги, союзы);
•
осознанно использовать для отрицания частицу НЕ;
•
осознавать роль изучения словосочетаний в курсе русского языка, их
общность со словом в назначении — назвать предмет, явление;
•
вставок букв списывать тексты (с печатного и письменного шрифта)
объёмом в 65–70 слов, писать под диктовку тексты в 60–65 слов; излагать содержание
исходных текстов в 60–75 слов.
•
производить звукобуквенный, морфемный, морфологический анализы слов;
•
соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме
представленного в учебнике материала);
•
использовать свойства значений слов (однозначность, многозначность,
слова с прямым и переносным значением, слова с близким и противоположным
значением) при создании собственных высказываний;
•
при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и
определять способы действий, помогающих предотвратить её в последующих
письменных работах;
•
распознавать типы текстов по их назначению: повествование, описание,
рассуждение;
•
создавать тексты /сочинения/ в 8–12 предложений, правильно оформляя
начало и конец предложений.
4 класс
•
различать основные языковые средства: слова, словосочетания,
предложения, текста;
•
различать и называть: а) значимые части слова (корень, приставка, суффикс,
окончание); б) части речи, включая личные местоимения; в) основные типы
предложений по цели высказывания и по эмоциональной окрашенности:
вопросительные, повествовательные, побудительные, восклицательные;
•
применять при письме правила орфографические (правописание падежных
окончаний имён существительных, имён прилагательных, местоимений, личных
окончаний глаголов, употребление мягкого знака после шипящих в глаголах),
пунктуационные (употребление знаков препинания в конце предложения, запятой в
предложениях с однородными второстепенными членами предложения);
•
определять грамматические признаки имён существительных, имён
прилагательных, глаголов;
•
находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но, частицу
не при глаголах;
•
различать произношение и написание слов, находить способ проверки
написания слова и выбирать нужную букву для обозначения звуков;
•
грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку
тексты (в 70–90 слов, 75–80 слов), включающие изученные орфограммы и
пунктограммы;
•
соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила
устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать
разговор);
•
ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью
извлечения информации (уметь читать);

•
осознанно
передавать содержание прочитанного текста, строить
высказывание в устной и письменной формах;
•
выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации
общения
•
производить элементарные языковые анализы слов (звукобуквенный, по
составу, как часть речи) в целях решения орфографических задач, синтаксический
анализ предложений для выбора знаков препинания;
•
соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в
учебнике материала);
•
проверять правильность постановки ударения или произношения слова по
словарю учебника (самостоятельно) или обращаться за помощью (к учителю, родителям
и др.);
•
подбирать синонимы для устранения повторов в тексте и более точного и
успешного решения коммуникативной задачи;
•
подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их
сравнении;
•
различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении
(простые случаи);
•
оценивать уместность и точность использования слов в тексте;
•
определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать
признак предмета, место, причину, время, образ действия и пр.;
•
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи
(уметь слушать, читать и создавать небольшие тексты/высказывания) в учебных и
бытовых ситуациях.
Методологической основой в преподавании предмета является системнодеятельностный подход, который ориентирует учителя на достижение цели и основного
результата образования – развитие личности обучающегося на основе освоения
универсальных учебных действий, познания и освоения мира, активной учебнопознавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и
непрерывному образованию.
Учебный план лицея отводит на изучение родного языка (русского) на уровне
начального общего образования 135 часов:
 1 класс (1 час в неделю) - 33 часа в год;
 2 класс (1 час в неделю) - 34 часа в год;
 3 класс (1 час в неделю) - 34 часа в год;
 4 класс (1 час в неделю) - 34 часа в год.

Аннотация к рабочей программе
«Литературное чтение на родном языке»
Рабочая программа составлена на основе:
- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373;
- Примерной основной образовательной программы начального общего
образования, входящей в государственный реестр
-Психолого-педагогической концепции развивающего обучения Д. Б. Эльконина В.В.Давыдова, в целях конкретизации содержания образовательного стандарта по данной
образовательной области с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики
учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников.
Начальная школа призвана заложить основы гармоничного развития учащихся.
Язык по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является
средством общения и воздействия, средством хранения и усвоения знаний, средоточием
духовной культуры народа, основной формой проявления национального и личностного
самосознания и, наконец, первоэлементом художественной литературы как словесного
искусства. В силу этого обстоятельства язык имеет только ему присущий статус среди
других школьных предметов. Курс литературного чтения на родном (русском) языке в
начальной школе – часть единого непрерывного курса обучения, поэтому он
ориентирован на предмет по литературному чтению на родном (русском) языке в
основной школе.
Достижение этих целей конкретизируется на каждый учебный год начального
общего образования в следующих задачах:
2 класс
 осознавать место и роль литературного чтения в познании окружающего мира,
понимать значение литературного чтения для формирования культуры человека;
 понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему, уметь
устанавливать смысловые связи между частями прочитанного текста, определять
главную мысль прочитанного и выражать ее своими словами;
 применять анализ, сравнение, сопоставление для определения жанра,
характеристики героя, создание различных форм интерпретации текста;
 составлять план к прочитанному (полный, краткий, картинный);
 вводить в пересказы-повествования элементы описания, рассуждения и
цитирования;
 работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической и нравственной
сущности;
 полноценно слушать, осознанно и полно воспринимать содержание читаемого
учителем или одноклассником произведения, устного ответа товарища;
 осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном,
научно-популярном текстах, работать со справочно-энциклопедическими
изданиями;
 формирование потребности в самостоятельном чтении художественных
произведений, формировать «читательскую самостоятельность»
 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального
самосознания;
 понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление
национальной культуры и основное средство общения, осознание значения
русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка
межнационального общения;



сформировать позитивное отношение к правильной устной и письменной речи как
показателю общей культуры и гражданской позиции человека;
 овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах
речевого этикета;
 умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать
адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;
 овладение учебными действиями с языковыми единицами и умением использовать
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач;
 уметь составлять текст по опорным словам;
 работать с деформированным текстом;
 составлять предложения на заданную тему;
 предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание текста;
 отвечать на вопросы учителя по ходу чтения и на вопросы ко всему тексту после
чтения текста;
 выбирать подходящее заглавие к тексту из ряда данных;
 составлять небольшой текст (4 – 5 предложений) по картинке или на заданную
тему и записывать его с помощью учителя;
 воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в
исполнении учителя, учащихся;
 подробно пересказывать текст;
 составлять устный рассказ по картинке;
 заучивать наизусть небольшие стихотворения;
 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений;
 различать рассказ и стихотворение
 отличать текст от набора предложений;
3 класс
 представление об основных функциях языка; о роли русского языка как
национального языка русского народа, как государственного языка Российской
Федерации и языка межнационального общения; о связи языка и культуры народа;
роли родного языка в жизни человека и общества;
 понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в
образовании в целом;
 усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его
уровней и единиц;
 освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык
и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды;
ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический,
официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного,
публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи;
функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение);
текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности
употребления в речи;
 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии
русского языка; основными нормами русского литературного языка
(орфоэпическими,
лексическими,
грамматическими,
орфографическими,
пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой
практике при создании устных и письменных высказываний;
 опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка,
уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;



проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный,
словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа
словосочетания и предложения; многоаспектный анализ текста с точки зрения его
основных признаков и структуры, принадлежности к определенным
функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления,
использования выразительных средств языка;
 понимание
коммуникативно-эстетических
возможностей
лексической
и
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике;
 осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать
эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной
литературы.
4 класс
 представление об основных функциях языка; о роли русского языка как
национального языка русского народа, как государственного языка Российской
Федерации и языка межнационального общения; о связи языка и культуры народа;
роли родного языка в жизни человека и общества;
 понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в
образовании в целом;
 усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его
уровней и единиц;
 освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык
и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды;
ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический,
официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного,
публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи;
функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение);
текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности
употребления в речи;
 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии
русского языка; основными нормами русского литературного языка
(орфоэпическими,
лексическими,
грамматическими,
орфографическими,
пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой
практике при создании устных и письменных высказываний;
 опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка,
уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;
 проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный,
словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа
словосочетания и предложения; многоаспектный анализ текста с точки зрения его
основных признаков и структуры, принадлежности к определенным
функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления,
использования выразительных средств языка;
 понимание
коммуникативно-эстетических
возможностей
лексической
и
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике;
 осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать
эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной
литературы.
Учебный план лицея отводит на изучение родного языка (русского) на уровне
начального общего образования 102 часа:
 2 класс (1 час в неделю) - 34 часа в год;
 3 класс (1 час в неделю) - 34 часа в год;
 4 класс (1 час в неделю) - 34 часа в год.

Аннотация к рабочей программе курса
«Основы религиозных культур и светской этики»
4 класс
Рабочая программа учебного предмета ОРКСЭ составлена на основе:
 Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 №
373;
 Примерной основной образовательной программы начального общего
образования, входящей в государственный реестр.
Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет
собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом шести
учебных модулей:«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры»,
«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых
религиозных культур», «Основы светской этики». Лицей на основе определения
образовательных потребностей учащихся и их родителей (законных представителей)
определяет перечень модулей учебного курса.
Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершённость
по отношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в
себя такой объём материала по предмету, который позволяет использовать его как
самостоятельный учебный компонент. Цель комплексного учебного курса «Основы
религиозных культур и светской этики» — формирование у младшего подростка
мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на
знании
культурных и
религиозных традиций многонационального народа России и
уважении к ним, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.
Основные задачи комплексного учебного курса:
-знакомство учащихся с основами православной, мусульманской, буддийской,
-иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики;
-развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и
ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;
-обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали,
полученных учащимися в начальной школе, и формирование у них ценностно- смысловых
мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории
и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы;
- развитие способностей младших школьников к общению в политичной и
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя
общественного мира и согласия.
Учебный курс создаёт начальные условия для освоения учащимися российской
культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания
религиозного,
культурного
многообразия
и
исторического,
национальногосударственного, духовного единства российской жизни.
Учебный план лицея отводит на изучение курса «Основы религиозных культур и
светской этики» на уровне начального общего образования 34 учебных часа, из них 27
часов - инвариантная часть, 7 часов- внутрипредметный модуль (проектная деятельность).
Содержание каждого из шести модулей учебного курса организовано в рамках
четырёх основных тематических разделов (уроков). Два из них (уроки 1 и 30) являются
общими для всех учебных модулей. Содержательные акценты первого тематического
раздела — духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества.
Четвёртый тематический раздел представляет духовные традиции многонационального
народа России. Второй и третий тематические разделы (уроки 2—29), изучаемые
соответственно в 4 классах, дифференцируют содержание учебного курса применительно
к каждому из учебных модулей.

