
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Русский язык» 

1-4 класс, «Школа России» 

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

авторской  программы  В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого, М. В. Бойкиной, М. Н. 

Дементьевой, Н. А. Стефаненко, Н. А. Федосовой. Предметная линия учебников системы 

«Школа России», М. Просвещение, 2014г. 

В 2018-2019 учебном году в программу вносятся изменения. В соответствии с 

учебным планом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №17»  изучение родного 

языка предметной области «Родной язык и литературное чтение на  родном языке» будет 

осуществляться в составе учебного предмета «Русский язык».  Содержание материала по 

родному языку включено в содержание материала по русскому языку. Педагог 

самостоятелен в праве определять последовательность тем. Творческие работы 

(сочинения, изложения) проводятся в соответствии с рекомендациями авторской 

программы по русскому языку (протокол МО учителей начальных классов   от 30 августа 

2018 г. №1). 

На изучение русского языка в начальной школе 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. 

На уроки обучения чтению в период обучения грамоте (4 ч в неделю) выделяются 

часы учебного плана по литературному чтению (92ч). 

Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе). 

Учебно-методический комплекс 

Программа Рабочие программы «Русский язык»  В. П. Канакина, В. Г. 

Горецкий, М. В. Бойкина, М. Н. Дементьева, Н. А. Стефаненко, Н. 

А. Федосова. Предметная линия учебников системы «Школа 

России», М. Просвещение, 2014г. 

Учебник Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. 1-4кл Учебник для 

общеобразовательных учреждений в 2 ч. – М.: Просвещение, 2014. 

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

1) Пояснительная записка, в которой конкретизируются: 

- название, автор и год издания предметной учебной программы (примерной, авторской), 

на основе которой разработана Рабочая программа; 

- общие цели и задачи уровня образования с учетом специфики учебного предмета, 

курса, модуля и др.; 

- описание места в учебном плане; 

- название учебно-методического комплекса; 

- изменения, внесѐнные в примерную (типовую) и авторскую программу, и их 

обоснование (для каждого года обучения). 

2) Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

3) Содержание учебного предмета. 

4) Тематическое планирование. 

Контрольных работ - 37 

 2 класс 

Виды контроля 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Контрольный диктант  4 4 4 

Словарный диктант  4 4 4 

Контрольная работа  4 4 4 

Контрольное изложение    1 

 

Составитель Н.В.Гребенькова 


