
 

АННОТАЦИЯ 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального обще-

го образования;  

 основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ 

СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус войск национальной гвардии 

Российской Федерации»; 

 авторской программы «Русский язык. Обучение грамоте» для 1 класса Л. Е. 

Журовой; 

 авторской программы «Русский язык» для начальной школы, разработанной С. 

В. Ивановым, М. В. Кузнецовой, А. О. Евдокимовой, Л.В. Петленко, В. Ю. Ро-

мановой. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование серии учебных пособий: 

 Русский язык. Учебники 1, 2, 3, 4 класс. В 2-х частях Иванов С.В., Кузнецова М.И., 

Петленко Л.В., Романова В.Ю. М. :Вентана-Граф, 2017. 

 Пишем грамотно. Рабочая тетрадь 1, 2, 3 класс в 2 частях. Кузнецова М. И.  М. 

:Вентана-Граф, 2018. 

 Учусь писать без ошибок. Рабочая тетрадь. 1, 2, 3, 4 класс Кузнецова М.И. М. 

:Вентана-Граф, 2018. 

 Русский язык. Тетрадь для контрольных работ. 2, 3, 4 класс Романова В.Ю., Петленко 

Л.В. М. :Вентана-Граф, 2018. 

 

Цель изучения учебного предмета «Русский язык» - формирование у кадет начальной 

школы познавательной мотивации к изучению русского языка, которая выражается в осо-

знанном стремлении научиться использовать языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач и познакомиться с основами научного описания родного языка.  

Данный учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский 

язык и литература» и является обязательным для изучения в 1 - 4 классах. 

Общее количество часов - 571 час: 

1 класс – 152 часа; 

2 класс – 140 часов; 

3 класс – 140 часов; 

4 класс – 140 часов; 

 

Основные разделы учебного предмета «Русский язык»: 

класс Название раздела 

1 Подготовительный период 

 Основной период  

 Русский язык. Фонетика и орфоэпия.  

 Графика и орфография. 

 Слово и предложение. Пунктуация. 

 Развитие речи 

2 Фонетика и графика 

 Слово и предложение  

 Состав слова.  

 Лексика  

 Правописание 

 Развитие речи 

3 Фонетика и графика 

 Состав слова 

 Синтаксис 



 Морфология 

 Правописание 

 Развитие речи 

4 Фонетика и графика 

 Состав слова 

 Морфология 

 Правописание 

 Синтаксис 

 Развитие речи  

 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

 различные виды диктантов (словарный; контрольный; объяснительный; с предваритель-

ной подготовкой и другие); 

 грамматический разбор слов и предложений; 

 контрольное списывание; 

 индивидуальные задания по карточкам; 

 изложение; 

 тестовая работа; 

 устные формы контроля (собеседование, дискуссии, фронтальный опрос) 


