Аннотация к программе по русскому языку
Название курса

Русский язык

Класс

1

Количество часов

165 час (5 часов в неделю)

Составитель

Панкова Татьяна Александровна
·

Цель курса

формирование, каллиграфических, орфографических и
пунктуационных навыков, речевых умений, обеспечивающих
восприятие, воспроизведение и создание собственных
высказываний в устной и письменной форме, освоение
первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике
русского языка; овладение элементарными способами
анализа изучаемых явлений русского языка, овладение
умениями правильно читать и писать, участвовать в диалоге,
составлять несложные монологические высказывания.
(познавательная цель).
позитивного
эмоционально-целостного
· формирование
отношения к родному языку, чувства сопричастности к
сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение
познавательного интереса к родному слову; стремление
совершенствовать свою речь .(социокультурная цель).

Структура курса

1.Добукварный период .
25 ч
Рабочая тетрадь №1 «Рисуй, думай, рассказывай».
2.Букварный период.
80 ч
.Прописи№1,2,3 «Мой алфавит».
4.Послебукварный период.
10 ч
.Рабочая тетрадь №4 «Пиши красиво».
5.В мире общения
2
6.Роль слова в общении
2
7.Слово и его значение
3
8.Имя собственное
3
9.Слова с несколькими значениями
1
10.Слова, близкие и противоположные по значению
2
11.Группы слов
4
12.Звуки и буквы. Алфавит
3
13.Гласные звуки. Обозначение их буквами.
Согласные звуками. Обозначение их буквами
3
14Слоги. Перенос слов
3
15.Ударение. Ударные и безударные гласные звуки.
Обозначение их буквами
4
16.Твёрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягкости
согласных звуков на письме
4
17.Правописание буквосочетаний ЖИ-ШИ, ча—ща, чу—щу 2
18.Разделительный мягкий знак. Разделительный твёрдый знак 2
19.Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их буквами 2
20.От слова к предложению. Знаки препинания в конце

предложения
21.От предложения к тексту
22.Резерв
Итого
ИТОГО:
УМК

3
4
3
165час

1.Климанова Л.Ф., Абрамов А.В., Борейко Л.Н.
Рисуй, думай, рассказывай. Рабочая тетрадь №1.1 класс.
М. Просвещение,2016г.
2.Климанова Л.Ф., Абрамов А.В., Пудикова Н.А.
Мой алфавит. Пропись №2. 1 класс.
М. Просвещение 2016г.
3.Климанова Л.Ф., Абрамов А.В., Пудикова Н.А.
Мой алфавит. Пропись №3. 1 класс.
М. Просвещение 2016г.
4.Климанова Л.Ф.,Желтовская Л.Я.
Пиши красиво. Рабочая тетрадь №4 1 класс.
М. Просвещение 2016г.
5. Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Русский язык. учебник для
общеобразовательных организаций 1 класс. - М.: Просвещение,
2016.
Аннотация к программе по русскому языку

Название курса

Русский язык

Класс

2

Количество часов

170 часов ( 5 часов в неделю )

Составитель

Аникина Зоя Емельяновна

Цель курса

·

·

Структура курса

ознакомление с основными положениями науки о языке и
формирование на этой основе знаково-символического
восприятия
и
логического
мышления
учащихся
(познавательная цель);
формирование коммуникативной компетенции учащихся:
развитие устной и письменной, монологической и
диалогической речи, а также навыков грамотного,
безошибочного письма как показателей общей культуры
человека (социокультурная цель).

Мир общения
17
Звуки и буквы. Слог. Ударение
Слово и его значение 20
Состав слова
18
Части речи
32
Предложение
10
Повторение
2

71

УМК

Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. Учебник. 2 класс. В
2 частях- М.: Просвещение, 2017

