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АННОТАЦИЯ 

к адаптированной рабочей программе по учебному предмету  

«Родной язык (русский)» 

(1-4 классы) 

Рабочая программа составлена на основе Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273, Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) обучающихся с 

ОВЗ от 19 декабря 2014 года № 1598, примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.1) и на основе авторской программы родной (русский) язык, авторов О.М. 

Александровой, М.И. Кузнецовой, Л.В. Петленко, В.Ю. Романова 

 

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

«Родной язык и литературное чтение на родном языке».  Его освоение представляет собой 

первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого развития 

обучающихся. 

Рабочая программа предназначена для обучающихся с задержкой психического 

развития (далее – с ЗПР. Вариант 7.1) с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. 

Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)» сохраняет основное 

содержание образования, но учитывает индивидуальные особенности обучающихся с ЗПР 

и предусматривает коррекционную направленность обучения. 

Предмет «Родной (русский) язык» играет важную роль в реализации основных целевых 

установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и 

мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Изучение родного языка направлено на развитие языковой компетентности, 

коммуникативных умений, диалогической и монологической речи. В ходе изучения 

родного языка формируются речевые способности обучающегося, культура речи, интерес 

к родному языку. Основные задачи реализации содержания курса «Родной язык (русский)» 

Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей, к 

творческой деятельности на родном языке. Родителями (законными представителями 

обучающихся) выбран для изучения как родной язык – русский. 

Цель определяется как развитие личности ребенка средствами предмета «Родной 

(русский) язык», а именно 

– формирование у обучающихся представления о языке как составляющей целостной 

научной картины мира; знаково-символического и логического мышления на базе 

основных положений науки о языке (познавательная цель); 

– формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель). 

В соответствии с этой целью ставятся задачи: 

1) развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и 

интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к 

языку как части русской национальной культуры; 

2) осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном 

диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с миром и с самим собой; 

3) формирование у детей чувства языка; 

4) воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и познавать 

его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать еѐ правильной, точной;
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5) сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и 

правописных умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно и 

выразительно говорить, читать и писать на родном языке. 

Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» направлено на удовлетворение 

потребности обучающихся с ОВЗ (с ЗПР. Вариант 7.1.) в изучении родного языка как 

инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней. 
 


