
Аннотация к рабочей программе по родному (русскому) языку 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Учебный предмет ««Родной (русский) язык» включён в обязательную часть учебного 

плана Школы – интерната № 23 ОАО «РЖД»., предметная область «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» 

 

2. Цели изучения дисциплины: 

 

- расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского 

языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения 

к русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание уважительного 

отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой 

межнационального общения; 

- формирование первоначальных представлений о национальной специфике 

языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических 

единиц с национально-культурной семантикой), об основных нормах русского 

литературного языка и русском речевом этикете; 

- совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, 

анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей 

картины мира, отражённой в языке; 

-совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

владение русским литературным языком в разных ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

- приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому 

языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

3. Основные образовательные технологии: информационная, игровая, технология 

групповой и проектной деятельности. Программа ориентирована на компетентностно- 

деятельностный подход, который предполагает создание условий для овладения 

комплексом образовательных компетенций: метапредметных, общепредметных и 

предметных. 

4. Общая трудоёмкость дисциплины:  

Учебный предмет «Родной (русский) язык» изучается по 1часу  в неделю и рассчитан 

в 1 классе на 33 учебных недели, с 2-4 классы-на 34 учебных недели. 

 

5. Форма и периодичность контроля: 

Формы аттестации обучающихся, их периодичность и порядок применяются в 

соответствии с положением «Положение о формах, периодичности, порядке 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся частного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат №23 



среднего общего образования ОАО «РЖД» и осуществлении текущего 

контроля».((приказ №163 от 31.08.21).) 

 

6. Обеспечение учебниками: 

Русский родной язык. 1 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций / О. М. 

Александрова и др. М.: Просвещение, 2020. 

Русский родной язык. 2 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций / О. М. 

Александрова и др. М.: Просвещение, 2020. 

 

 

 

 

 

 



 


