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Аннотация 

к рабочей программе по учебному  

предмету «Русский язык» для 1-4 классов    

 

         Рабочая  программа по  учебному предмету «Русский язык» для 

обучающихся  1-4  классов составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России и на основе авторской  программы  

общеобразовательных  учреждений  «Русский язык  1-4классы  по УМК 

«Школа России»,/Сборник рабочих программ.1-4 классы. Пособие для  

учителей общеобразовательных учреждений, авторы Канакина В.П., 

Горецкий В.Г., Дементьева М.Н., Стефаненко Н.А., Бойкина М.В.-М.: 

«Просвещение», 2011год  
        Количество  часов, отведенных на реализацию Рабочей  программы -  

666 часов.  

      В 1 классе - 156 ч (в связи со ступенчатым режимом) 33 учебные недели: 

1четверть по 4 ч в неделю, 2-4 четверть по5 ч), из них 106 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  по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные  недели в каждом 

классе).   

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

 

1класс  

    « Русский язык», 1 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений 

с приложением на электронном носителе /авторы Канакина В.П., Горецкий 

В.Г. / – 2 издание – М.: «Просвещение» , 2018 год; 

    «Русский язык», прописи №1, №2, №3, №4, 1 класс, авторы  Горецкий В.Г.,      

Федосова Н.А.-  М.:  « Просвещение» – 2018 . 

    «Русский язык», рабочая  тетрадь, 1 класс, пособие для учащихся                

общеобразовательных учреждений /автор Канакина В.П., Горецкий В.Г. / – 

учебное издание – М.: «Просвещение» , 2018 год; 



2 класс 

   «Русский язык», 2 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений с 

приложением на электронном носителе в 2х частях /авторы Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. / – 2 издание – М.: «Просвещение» , 2018 год; 

    «Русский язык», рабочая  тетрадь, 2 класс, пособие для учащихся          

общеобразовательных учреждений /автор Канакина В.П./ – учебное издание 

– М.: «Просвещение» , 2018 год; 

 

 3класс 
     «Русский язык», 3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений      

с приложением на электронном носителе /авторы Канакина В.П., Горецкий 

В.Г. / – 2 издание – М.: «Просвещение» , 2018 год; 

        «Русский язык», рабочая  тетрадь, 3 класс, пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений /автор Канакина В.П. – учебное издание – 

М.:, «Просвещение»,2018 

 

4 класс 
     «Русский язык», 4 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений 

с приложением на электронном носителе /авторы Канакина В.П., Горецкий 

В.Г. / – 2 издание – М.: «Просвещение» , 2014 год; 

      «Русский язык», рабочая тетрадь, 4 класс, пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений /автор Канакина В.П. / – учебное издание 

– М.: «Просвещение» 2018 

   Структура Рабочей программы соответствует  Положению  о рабочей 

программе учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Большанская основная  общеобразовательная школа» 

   

                         Составитель: Остапенко И.В., учитель начальных классов 

 


