
Аннотация к рабочей программе 
 

Русский язык 
(полное наименование программы) 

 

Нормативная база программы:  Федерального закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 "Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования" (с изменениями и дополнениями) 

 Приказ Минпросвещения  России  №345  от  28.12.2018 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего,среднего общего образования»  

 СанПиНа, 2.4.2..2821-10  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организация обучения  в образовательных учреждениях» (Постановление Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 02-600 
(Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 г. № 19993). 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации о внесении 
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 
утвержденные приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004 года №1312 
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 
образования» от 30 августа 2010 года №889 ; 

 Основной образовательной  программы начального общего образования ГБОУ  ООШ 
с. Вольная Солянка  

  Учебного  плана  ГБОУ ООШ с Вольная Солянка на текущий учебный год. 
 Авторская программа В.Г. Горецкого, В.П. Канакиной;, «Программа по русскому 

языку для четырёхлетней начальной школы»,  4 издание ,М.:Просвещение 2020г ;  

http://internet.garant.ru/document?id=97127&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=97127&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=97127&sub=0


Общее количество часов: 641 
Уровень реализации: базовый 
Срок реализации: 4 года 
Авторы рабочей программы: Никитина С.В., Оленина Л.В. 
  
Программа модифицирована в соответствии с рекомендациями Координационного совета УМО в системе общего образования 
Самарской области. Минимально необходимое (допустимое) количество часов на изучение предметов «Родной (русский) язык» 

во втором классе на уровне начального общего образования (в том числе при режиме пятидневной учебной недели) 
составляет:- 17 часов в год. «Литературное чтение на родном  (русском) языке»:-17 часов в год. 

 Поэтому из 170 часов, отведенных на изучение предмета «Русский язык» во 2 классе, 34 часа взято на изучение предметов 
«Родной (русский) язык»в  первом полугодии и «Литературное чтение на родном  (русском) языке» во втором полугодии. 

 
 
 

Учебно-методический комплект  1   класса 
 

Составляющие 
УМК 

Название Автор Год 
издания 

Издательство 

Учебник                        Русский язык 1 класс В.П. Канакина,            
В.Г. Горецкого 

2018 Просвещение  

Рабочая тетрадь 
(на печатной 

основе) 

Прописи №1,2,3,4 . Горецкий В. Г., 
Федосова Н. А. 

2019 Просвещение  

 
Учебно-методический комплект  2  класса 

 
Составляющие 

УМК 
Название Автор Год 

издания 
Издательство 

Учебник Русский язык 2 класс в 2ч В.П. Канакина,                       
В.Г. Горецкого 

2019 Просвещение 

 
 



Учебно-методический комплект  3  класса 
 

Составляющие 
УМК 

Название Автор Год 
издания 

Издательство 

Учебник Русский язык 3 класс в 2 ч В.П. Канакина,                       
В.Г. Горецкого 

2018 Просвещение 

 
 

                                                                                                   Учебно-методический комплект  4  класса 
 

Составляющие 
УМК 

Название Автор Год 
издания 

Издательство 

Учебник  Русский язык 4 класс в 2 ч В.П. Канакина, В.Г. 
Горецкого 

2017 Просвещение 

 
                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                   Место дисциплины в учебном плане 
 

Предметная 
область 

Предмет 
 

Класс 

Количество часов в неделю 

1 2 3 4 

Филология  Русский язык 
Обязательная часть (федеральный компонент) 

4 4 4 4 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
(региональный компонент и компонент образовательного 

учреждения) 

1 0 1 1 

Итого: 5 4 5 5 

Административных контрольных 
работ: 

1 2 2 2 

Контрольных работ: 0 11 11 8 

Лабораторных работ: - - - - 

Практических работ: - - - - 

Коррекционная работа ведется в соответствии с рекомендациями ПМПК 


