
Аннотация к рабочей программе учебного предмета                                                        

«Родной язык (русский)» 1-4 класс                                                                                                                                       

(Приложение 1.3. к АООП НОО) 

Данная  рабочая  программа разработана в соответствии с требованиями  
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся  с ОВЗ для детей с задержкой психического развития по 
варианту 7.1, примерной программы начального общего образования по русскому языку 
для образовательных учреждений с русским языком обучения и АООП НОО 
общеобразовательного учреждения.  

Предмет «Родной язык» играет важную роль в реализации основных целевых 
установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и 
мировоззрения;  духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности 
и коммуникативной компетентности. Изучение родного языка в начальных классах — 
первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого развития, 
обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

Целями изучения предмета «Родной  язык» в начальной школе являются: 
- ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 
этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  
- формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 
речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 
письма как показателя общей культуры человека. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 
достижение основных целей изучения предмета: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 
языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

- формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 
структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав 
слова), морфологии и синтаксисе; 

- формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно 
писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 
высказывания и письменные тексты; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 
чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 
познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение 
одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет 
учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, 
обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное 
изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи.  

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников 
первоначальных представлений о системе и структуре русского языка с учётом 
возрастных особенностей младших школьников, а также способствует усвоению ими 
норм русского литературного языка. Изучение орфографии и пунктуации, а также 



развитие устной и письменной речи учащихся служит решению практических задач 
общения и формирует навыки, определяющие культурный уровень учащихся.  

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о 
языке как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, 
на осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской 
Федерации,  языка межнационального общения. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание 
обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении 
различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие 
и совершенствование всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения 
устной и письменной формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно 
воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую 
речь, создавать собственные монологические устные высказывания и письменные тексты 
в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу 
усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных 
для практики общения младших школьников. 

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, 
функции, а также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение 
морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения слова и 
предложения, графической формы букв осуществляется на основе формирования 
символико-моделирующих учебных действий с языковыми единицами. Через овладение 
языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей 
словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических 
структур — формируется собственная языковая способность ученика, осуществляется 
становление личности.  

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и 
словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие 
коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает 
формирование речевых умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по 
языку, что создаст действенную основу для обучения школьников созданию текстов по 
образцу (изложение), собственных текстов разного типа (текст-повествование, текст-
описание, текст-рассуждение) и жанра с учётом замысла, адресата и ситуации общения, 
соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, связность, 
соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и 
самооценкой выполненной учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся 
нормам построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться 
предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и 
структуры предложений в чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают 
нормы произношения, процессы словоизменения, формируются грамматические умения, 
орфографические и речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений 
о лексике  русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию 
материальной природы языкового знака (слова как единства звучания и значения); 
осмыслению роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного 
богатства русского языка и эстетической функции родного слова; овладению умением 



выбора лексических средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, 
ситуаций и условий общения; осознанию необходимости пополнять и обогащать 
собственный словарный запас как показатель интеллектуального и речевого развития 
личности.  

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических 
представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и 
графической формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: 
аудирования, говорения, чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 
словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических 
понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников 
развиваются интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, 
классификации, обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования 
общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных 
действий с языковыми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе 
формирования универсальных учебных действий. Сформированность умений различать 
части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, 
соотносить орфограмму с определённым правилом, выполнять действие по правилу, 
осуществлять орфографический самоконтроль является основой грамотного, 
безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами 
активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), 
сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, 
абстрагирования, систематизации, что, несомненно, способствует умственному и рече-
вому развитию. На этой основе развивается потребность в постижении языка и речи как 
предмета изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению в речи основных 
единиц языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков 
работы с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные 
с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, 
пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать 
с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, 
модель слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и 
представлять полученную информацию, а также создавать новые информационные 
объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, 
сборники творческих работ, классную газету и др.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая 
способствует включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная 
деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, 
создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, 
навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать 
друг с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать 
нужную информацию. 



Учебный предмет «Родной (русский) язык» входит в обязательную часть  учебного 
плана. На изучение родного (русского) языка в начальной школе выделяется 67 часов. В 1 
классе — 16 ч (0,5 ч в неделю, 33 учебные недели), во 2—4 классах на уроки родного 
(русского) языка отводится по 17 ч (0,5 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).  

Для реализации  рабочей программы  по родному (русскому) языку используется 
завершённая предметная линия учебников «Русский язык» (авт. В.П.Канакина, 
В.Г.Горецкий, М.В.Бойкина, М.Н.Дементьева, Н.А.Стефаненко; УМК «Школа России»). 
 

 


