
АННОТАЦИЯ 

 к рабочей программе по учебному предмету «Русский язык»  

1-4 класс, «Система Л.В.Занкова» 

Рабочая программа по русскому языку для 1-4 классов разработана на основе  

авторской программы Н..В. Нечаевой «Русский язык» (Программы начального общего 

образования. Система Л. В. Занкова./Сост.Н.В.Нечаева, С.В.Бухалова. - Самара: 

Издательский дом «Федоров», 2011).  

  В авторскую программу изменения не внесены. 

На предмет  «Русский язык» для 1-4 классов в базисном учебном плане начального 

общего образовании отводится 767 часов: 1 класс - 257 часов (9 часов в неделю, 23 

учебные недели – обучение грамоте; 5 часов в неделю, 10 учебных недель – русский 

язык); 2 класс – 170 часов (5 часов в неделю, 34 учебные недели); 3 класс – 170 часов (5 

часов в неделю, 34 учебные недели); 4 класс – 170 часов (5 часов в неделю, 34 учебные 

недели). 

Программа обеспечена следующим методическим комплектом: 

1. Нечаева Н. В., Белорусец К.С. Азбука: Учебник по обучению грамоте  для 1 класса. 

–  Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Фѐдоров», 2011. 

2.  Нечаева Н.В Русский язык: Учебник для 1 класса - Самара: Издательство «Учебная 

литература»: Издательский дом «Фѐдоров», 2011.  

3. Нечаева Н.В., Белорусец К.С. Я читаю? Я читаю. Я читаю!: Тетради по чтению к 

Азбуке. - Самара: Издательство «Учебная литература» Издательский дом «Федоров. 

4. Нечаева Н.В., Булычева Н.К. Тетради по письму: В 4 частях. - Самара: Изда-

тельский дом «Федоров»: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом 

«Фѐдоров», 2011. 

5. Нечаева Н.В, Антохина В.А Методические рекомендации к курсу «Русский язык». 

1-2 кл. – Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Фѐдоров», 

2013.    

6. Нечаева Н.В. Методические рекомендации к курсу «Обучение грамоте». - Самара: 

Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 

7. Нечаева Н.В Русский язык: Учебник для 2 класса: В 2 ч.-5-е изд.,перераб. и доп.- 

Самара: Издательство «Учебная литература» : Издательский дом «Фѐдоров», 2011. 

8. Нечаева Н.В., Яковлева С.Г. Русский язык: Учебник для 3 кл.: В 2 частях. - Самара: 

Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 

9.  Нечаева Н.В Русский язык: Учебник для 4 класса: В 2 ч.-5-е изд., перераб. и доп.-

Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Фѐдоров», 2014.   

10.Нечаева Н.В, Антохина В.А Методические рекомендации к курсу «Русский язык». 

3-4 кл. – Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Фѐдоров», 

2013.                       

В соответствии с требованиями ФГОС НОО  рабочая программа по учебному предмету 

«Русский язык»  включает: 

1)пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учетом специфики учебного предмета;  

2) общую характеристику учебного предмета;  

3) описание места учебного предмета в учебном плане;  

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета;  

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  учебного предмета;  

6) содержание учебного предмета;  



7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

8) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

Предполагаемые формы контроля:  

 

Вид 

контроля 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Контрольное списывание  1   

Диктант 1 (  сноска) 4 4 4 

Изложение    1 

Словарный диктант  4 4 4 

Тестирование  1 2 1 

Контрольная   работа  4 4 4 

Итого 1 14 14 14 

 

В 1 классе проводится 1 итоговая контрольная работа по русскому языку (диктант, 

списывание или комплексная работа) 

  

Составитель: Яковлева Н.И. 

 


