
                                                                                     Аннотация                                                                    

к  рабочей программе  по русскому языку 

                                                                                                                                                                

Уровень образования  -  НОО – начальное общее образование  (1-4 классы)                                                                                        

Уровень обучения  -  базовый 

Название   предмета/курса Русский язык 

Класс(ы) 1-4 

Количество часов 

(общее, по классам) 

675 часов: из них в 1 классе 165 часов,  

 во 2 - 4 классах по 170 часов.   

Краткая характеристика 

курса 

Цель: формирование у учащихся начальной школы 

познавательной мотивации к изучению русского языка, 

которая выражается в осознанном стремлении научиться 

использовать языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач и познакомиться с основами 

научного описания родного языка;  

Задачи: ознакомление учащихся с основными положениями 

науки о языке, формирования умений и навыков грамотного 

безошибочного письма, развитие речи школьника, его 

интереса к языку и речевому творчеству.  

Образовательные 

технологии, 

используемые в обучении 

Игровая, проектная, икт технология, проблемное обучение, 

разноуровневое обучение, здоровьесберегающая, МЭШ                      

                                                                        

Методы и формы Формы: фронтальная, парная. групповая, индивидуальная, 

дистанционная. 

Методы: 

Структура курса Обучение грамоте. Письмо. 1 класс (1 полугодие) 

Русский язык, 1 класс (2 полугодие)  

Русский язык, 2 класс 

Русский язык, 3 класс 

Русский язык, 4 класс 

Формы промежуточной 

аттестации 

Контрольное списывание 

Диктанты с грамматическим заданием 

Итоговые контрольные работы 

Тесты 

Диагностические работы 

Учебник  1.Журова Л. Е., Евдокимова М. И. Букварь: 1 класс: учебник 

для учащихся общеобразовательных учреждений / Л. Е. 

Журова– М.: Вентана-Граф, 2011. 

2.Иванов, С. В. Русский язык: 1 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / С. В. Иванов, А. О. 

Евдокимова, М. И. Кузнецова. – М. : Вентана-Граф, 2011. 

3.Иванов С. В. Русский язык: 2 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / С. В. Иванов, А. О. 

Евдокимова, М. И. Кузнецова. – М. : Вентана-Граф, 2012. 

4.Иванов, С. В. Русский язык: 3 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / С. В. Иванов, А. О. 

Евдокимова, М. И. Кузнецова. – М. : Вентана-Граф, 2013. 

5.Иванов, С. В. Русский язык: 4 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / С. В. Иванов, А. О. 

Евдокимова, М. И. Кузнецова. – М. : Вентана-Граф, 2013. 



Электронные 

образовательные ресурсы 
 1Электронное приложение к учебнику,  

E-mail: ihfo@ vgf.ru, https://www.vgf.ru 

2.Рабочие тетради в электронном виде 

Безруких М. М. Прописи № 1, 2, 3 к учебнику «Букварь»: для 

учащихся 1 класса общеобразовательных учреждений 

Иванов, С. В. Русский язык: 1 класс: рабочая тетрадь № 1, 2 

для учащихся общеобразовательных учреждений 

М.И.Кузнецова. Пишем грамотно: 2, 3, 4 класс: рабочая 

тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений в 2-

х ч.  

3.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru 
https://uchi.ru/ 

www.1september.ru 
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