
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» 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

 

Горецкий Г. В., Кирюшкин В. А., Виноградская Л. А. Азбука. 1 класс: учебник. – М.: 

Просвещение, 2021. 

Канакина . П., Горецкий Г. В. Русский язык . 1 класс: учебник. - М.: Просвещение, 2021. 

 

Цель изучения учебного предмета «Русский язык» - приобретение младшими школь-

никами первоначальных представлений о многообразии языков и культур на территории 

Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей 

народа; понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения рус-

ского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли русско-

го языка как языка межнационального общения; осознание правильной устной и письмен-

ной речи как показателя общей культуры человека; 

— овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: аудированием, го-

ворением, чтением, письмом; 

— овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: 

фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах 

языка, их признаках и особенностях употребления в речи; использование в речевой дея-

тельности норм современного русского литературного языка (орфоэпических, лексиче-

ских, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 

— развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с 

изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 
 

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 -  601 час: 

1 класс – 142 часа; 

2 класс – 153 часа; 

3 класс – 153 часа; 

4 класс – 153 часа; 

 

Основные разделы учебного предмета «Русский язык»: 

класс Название раздела 

1 Добукварный (подготовительный) период  

 Букварный (основной) период  

 Послебукварный (заключительный) период  

 Наша  речь  

 Текст, предложение, диалог  

 Слова, слова, слова…  

 Слово и слог. Ударение.  

 Звуки и буквы. 

2 Наша речь  

 Текст  



 Предложение  

 Слова, слова, слова… 

 Звуки и буквы  

 Части речи  

3 Наша речь  

 Текст Предложение. Словосочетание 

 Слово в языке и речи 

 Состав слова 

 Части речи  

4 Предложение 

 Слово в языке и речи 

 Имя существительное 

 Имя прилагательное 

 Местоимение  

 Глагол  

 

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) 


