
Аннотация к рабочей программе по русскому языку  1-4 классах 

(УМК «Ритм») 

 
Рабочая программа  по русскому языку, 1-4 классы, составитель Думлер Н.М., 

учитель начальных классов.  

Рабочая программа составлена в соответствии с авторской программой курса 

Русский язык: авторская программа Рамзаевой Т.Г. Русский язык . 1-4 кл. Рабочая 

программа / Т.Г. Рамзаева. - 9-е из, стереотип. – М.: Дрофа, 2018. - 91, [5] c. На изучение 

русского языка при получении начального общего образования отводится 675 часов из 

расчета 5 часов в неделю с 1-го по 4-й класс.  

При этом: 

- в 1-ом классе – 165 часов (на Обучение грамоте. Письмо отводится 115 часов,  на 

русский язык -  50  часов), в т.ч. 1 комплексная работа.  В первом полугодии предмет 

«Русский язык» входит в курс «Обучение грамоте». Обучение  по учебнику «Русский 

язык» начинается после окончания знакомства с буквами.  

-во 2-ом классе -  170 часов (в т.ч. 14 контрольных работ и 1 комплексная работа); 

-в 3-ем классе - 170 часов  (в т.ч. 14 контрольных работ и 1 комплексная работа); 

- в 4-ом классе - 170 часов (в т.ч. 14 контрольных работ и 1 комплексная работа). 

      В связи с введением в 1 классе ступенчатого режима обучения  учебный материал 

уплотнен.   Количество часов по русскому языку в 1 классе сокращено до 161 часа. 

Программа по курсу «Русский язык» обеспечена следующим учебно-методическим  

комплектом «Школа России»: 

     -  Прописи. 1класс. В 4 частях./ В.А. Илюхина  -  М.: Просвещение, 2019.  

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

2019. 

-  Русский язык: 1 класс: учебник/ Т.Г. Рамзаева. – 21 –е изд., перераб. – М.: Дрофа, 

2019.  

-  Русский язык: 2 класс: В 2 ч. учебник/ Т.Г. Рамзаева. – 21 –е изд., перераб. – М.: 

Дрофа, 2019.  

-  Русский язык: 3 класс: В 2 ч. учебник/ Т.Г. Рамзаева. – 21 –е изд., перераб. – М.: 

Дрофа, 2019.  

-  Русский язык: 4 класс: В 2 ч. учебник/ Т.Г. Рамзаева. – 21 –е изд., перераб. – М.: 

Дрофа, 2019.  

Рабочая программа по русскому языку представляет собой целостный документ, 

включающий следующие разделы: пояснительную записку, в которой конкретизируются общие 

цели начального общего образования с учетом специфики учебного курса, а также описание 

места учебного курса в учебном плане; планируемые результаты освоения учебного курса 

«Русский язык»; содержание учебного курса; тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на изучение каждой. 

Формы и средства контроля: проверочные работы, диктант, контрольные работы, 

тестовые задания, изложение, контрольное списывание, словарный диктант. 

 

 

       
 


