
Аннотация к рабочей программе по учебному курсу «Русский язык»    
1-4 классы  («Школа России») 

 

     Рабочая программа по  учебному предмету «Русский язык» для 1-4 классов (далее 

– Рабочая программа) разработана на основе авторской программы «Русский язык» 

Канакиной В.П., Горецкого В.Г., Бойкиной М.В.,  Дементьевой М.Н.,  Стефаненко Н.А. 

(Сборник рабочих программ  «Школа России», 1- 4 классы, пособия для учителей 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2015)  в соответствии с 

федеральным государственным  образовательным стандартом начального общего 

образования.   

В рабочей программе на изучение русского языка  выделяется 675 ч. В 1 классе—165 

ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится урокам 

обучения письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — урокам 

русского языка. Во 2-4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 

34 учебные недели в каждом классе). 

Рабочая программа обеспечена  учебно-методическим комплексом: 

1. Прописи. 1класс. В 4 частях./ Горецкий В.Г.,  Федосова Н.А.  -  М.: Просвещение, 2016.  

2. Русский язык. 1 класс. Учебник для общеобразовательных школ  с приложением на 

электронном носителе, 2 - е издание./ Канакина В.П., Горецкий В.Г.  - М.: Просвещение, 

2016.  

3. Русский язык. 1 класс. Рабочая тетрадь. Пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений./ Канакина В. П. - М.: Просвещение, 2016. 

4. Русский язык. 2 класс. Учебник для общеобразовательных школ  с приложением на 

электронном носителе, 2 - е издание./ Канакина В.П., Горецкий В.Г.  - М.: Просвещение, 

2012.  

5. Русский язык. 2 класс. Рабочая тетрадь. Пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений./ Канакина В. П. - М.: Просвещение, 2016. 

6. Русский язык. 3 класс. Учебник для общеобразовательных школ  с приложением на 

электронном носителе, 2 - е издание./ Канакина В.П., Горецкий В.Г.  - М.: Просвещение, 

2013.  

7. Русский язык. 3 класс. Рабочая тетрадь. Пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений./ Канакина В. П. - М.: Просвещение, 2016. 

8. Русский язык. 4 класс. Учебник для общеобразовательных школ  с приложением на 

электронном носителе, 2 - е издание./ Канакина В.П., Горецкий В.Г.  - М.: Просвещение, 

2014.  

9. Русский язык. 4 класс. Рабочая тетрадь. Пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений./ Канакина В. П. - М.: Просвещение, 2016. 

 Структура рабочей программы соответствует Положению о рабочей программе 

учебных  курсов, предметов, дисциплин (модулей) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Греково – Тимофеевской средней 

общеобразовательной школы. 

  В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) от 20.06.2018г. №05-192 учебный предмет «Родной язык» 

предметной области  «Родной язык и родная литература» интегрирован  в учебный 

предмет «Русский язык» предметной области «Русский язык» в целях обеспечения 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как 

родного в соответствии с ФГОС НОО. 

Программа  учебного предмета «Родной язык (русский)»    реализуется через 

включение в рабочую программу учебного предмета «Русский язык» подтем, 

ориентированных на сопровождение и поддержку основного  курса русского языка. 

 

 



 

Формы итогового контроля по предмету представлены в таблице: 

№ п/п Форма контроля  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 Контрольная работа 1 14 14 14 

 

Составители рабочей программы учителя начальных классов Греково- 

Тимофеевской сош: 

  

1 класс-  учитель начальных классов Четверикова С.В. 

2 класс-  учитель начальных классов Парасочка М. А. 

3 класс-  учитель начальных классов Андреевских С.А. 

4 класс-  учитель начальных классов Сердюкова В.Д. 

 

 

 

 

 

 

 


