
АННОТАЦИЯ 

 

Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)» составлена на 

основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования;  

 основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ СО 

КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус войск национальной гвардии Российской 

Федерации» 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

• Русский родной язык. Учебники 1, 2, 3, 4 класс. Александрова О. М., Вербицкая Л. 

А., Богданов С. И., Казакова Е. И, Кузнецова М.И., Петленко Л.В., Романова В.Ю., 

Рябинина Л. А., Соколова О. В. (М.: Просвещение, 2019). 

Целями изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» являются: 

1) осознание русского языка как одной из главных духовно-нравственных 

ценностей русского народа; понимание значения родного языка для освоения и укрепления 

культуры и традиций своего народа, осознание национального своеобразия русского языка; 

формирование познавательного интереса к родному языку и желания его изучать, любви, 

уважительного отношения к русскому языку, а через него — к родной культуре; 

2) овладение первоначальными представлениями о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства Российской Федерации, о месте русского языка 

среди других языков народов России; воспитание уважительного отношения к культурам и 

языкам народов России; овладение культурой межнационального общения; 

3) овладение первоначальными представлениями 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; овладение выразительными средствами, свойственными 

русскому языку; 

4) совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых 

единиц, анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей 

картины мира, отраженной в языке; 

5) совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

6) 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; 

7) приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому 

языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

Данный учебный предмет «Родной язык (русский)» входит в предметную область 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» и является обязательным для 

изучения в 1-4 классах. 

Общее количество часов - 60 часов: 

1 класс –9 часов; 

2 класс – 17 часов; 

3 класс –17 часов; 

4 класс –17 часов. 

Основные разделы учебного предмета «Родной язык (русский)»: 

класс Название раздела 

1 «Русский язык: прошлое и настоящее» 

«Язык в действии» 

«Секреты речи и текста» 

2 «Русский язык: прошлое и настоящее» 



«Язык в действии» 

«Секреты речи и текста» 

3 «Русский язык: прошлое и настоящее» 

«Язык в действии» 

«Секреты речи и текста» 

4 «Русский язык: прошлое и настоящее» 

«Язык в действии» 

«Секреты речи и текста» 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

 грамматический разбор слов и предложений; 

 контрольное списывание; 

 индивидуальные задания по карточкам; 

 тестовая работа; 

 устные формы контроля (собеседование, дискуссии, фронтальный опрос). 

Реализация кадетского (казачьего) компонента в рамках учебного предмета 

«Родной язык (русский)» предполагает использование текстов и предложений казачьей 

тематики для морфологических разборов, а также использование казачьих слов для 

минуток чистописания. 

 
 


