
Аннотация к рабочей учебной программе по русскому языку УМК«Школа России» 

начального общего образования  

             

 Рабочая программа по русскому языку для 1 класса разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, авторской 

программы  В.Г. Горецкий, В.П. Канакина. «Русский язык в 2 частях  1- 4 класс» М.: 

«Просвещение» 2019 г. (УМК «Школа России»).  

              Изменения в данную рабочую программу не внесены. 

Содержание и последовательность тем рабочей программы соответствует 

авторской. 

Рабочая программа учебного курса «Русский язык» рассчитана в 1 классе  

количество часов:  в неделю - 4 часа; в год - 132 часа. 

             Рабочая программа обеспечена следующим методическим комплексом: Русский 

язык. 1  класс. Учебник для общеобразовательных учреждений с аудиоприложением на 

электронном носителе в  2 ч. / В.Г. Горецкий, В.П. Канакина    Москва.: «Просвещение» 2019. 

           Структура рабочей программы соответствует Положению о рабочей программе 

учебных предметов МКОУ СОШ №1 с.п.Аргудан. 

 

Рабочая программа по русскому языку для 2 класса разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, авторской 

программы  В.Г. Горецкий, В.П. Канакина. «Русский язык в 2 частях  1- 4 класс» М.: 

«Просвещение» 2019 г. (УМК «Школа России»).  

              Изменения в данную рабочую программу не внесены. 

Содержание и последовательность тем рабочей программы соответствует 

авторской. 

Рабочая программа учебного курса «Русский язык» рассчитана во 2 классе  

количество часов:  в неделю - 5 часов; в год - 170 часов. 

             Рабочая программа обеспечена следующим методическим комплексом: Русский 

язык. 2  класс. Учебник для общеобразовательных учреждений с аудиоприложением на 

электронном носителе в  2 ч. / В.Г. Горецкий, В.П. Канакина    Москва.: «Просвещение» 2019. 

           Структура рабочей программы соответствует Положению о рабочей программе 

учебных предметов МКОУ СОШ №1 с.п.Аргудан. 

 

Рабочая программа по русскому языку для 3 класса разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, авторской 

программы  В.Г. Горецкий, В.П. Канакина. «Русский язык в  2 частях  1- 4 класс» М.: 

«Просвещение» 2019г. (УМК «Школа России»).  

              Изменения в данную рабочую программу не внесены. 

Содержание и последовательность тем рабочей программы соответствует 

авторской. 

Рабочая программа учебного курса «Русский язык» рассчитана в 3 классе  

количество часов:  в неделю - 5 часов; в год - 170 часов. 

             Рабочая программа обеспечена следующим методическим комплексом: Русский 

язык. 3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений с аудиоприложением на 

электронном носителе в  2 ч. / В.Г. Горецкий, В.П. Канакина    Москва: «Просвещение» 2016. 

           Структура рабочей программы соответствует Положению о рабочей программе 

учебных предметов МКОУ СОШ №1 с.п.Аргудан. 

 

 

 

 



 

Рабочая программа по русскому языку для 4 класса разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, авторской 

программы  В.Г. Горецкий, В.П. Канакина. «Русский язык в  2 частях  1- 4 класс» М.: 

«Просвещение» 2019г. (УМК «Школа России»).  

              Изменения в данную рабочую программу не внесены. 

Содержание и последовательность тем рабочей программы соответствует 

авторской.  Рабочая программа учебного курса «Русский язык» рассчитана в 4 классе  

количество часов:  в неделю - 5 часов в неделю; в год – 170 часов. 

             Рабочая программа обеспечена следующим методическим комплексом: Русский 

язык. 4 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений с аудиоприложением на 

электронном носителе в  2 ч. / В.Г. Горецкий, В.П. Канакина  Москва: «Просвещение» 2019 г. 

           Структура рабочей программы соответствует Положению о рабочей программе 

учебных предметов МКОУ СОШ №1 с.п.Аргудан. 

 

 


