
Аннотация к адаптированной рабочей программе 

по учебному предмету «Родной язык (русский)» 

 

Адаптированная рабочая программа разработана на основе нормативных документов:  

1. Конституция Российской Федерации 

2. Конвенция ООН о правах ребенка 

3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373 (с изменениями от 

26.11.2010 №1241, от22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 №1060, от 29.12.2014 № 

1643, от18.05.2015 №507, от 31.12.2015 №1576, Приказа Минпросвещения 

России от 11.12.2020 N 712) 

5. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, одобренная Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию, Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15,  

(www.fgosreestr.ru). 

6. Санпин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утверждёнными Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189. 

7. Постановление от 10 июля 2015 г. №26 «Об утверждении САПИН 2.4.2.3286-

15 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

8. Основная образовательная программа начального общего образования 

Средней школы № 21; 

 

с учётом авторской программы Александровой О.М., Вербицкой Л.А., 

Богданова С. И. Казаковой Е.И., Кузнецовой М.И., Петленко Л.В., Романовой 

В.Ю., Рябининой Л.А., Ябининой Л.А.,  

Соколовой О.В. «Русский родной язык». 

Цели и задачи реализации программы: 

Цели курса русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» имеют свою специфику, 

обусловленную дополнительным по своему содержанию характером курса, а 

также особенностями функционирования русского языка в разных регионах 

Российской Федерации. В соответствии с этим курс русского родного языка 

направлен на достижение следующих целей: 

- 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 
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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, отраженной 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 разныхситуациях 

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. 

Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения родного 

языка необходимо решить следующие задачи: 

- воспитывать ценностное отношение к родному языку как хранителю 

культуры, включать в культурно-языковое поле своего народа, формировать 

первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

- обогащать активный и потенциальный словарный запас, развивать у 

обучающихся культуру владения родным языком в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

-формировать первоначальные научные знания о родном языке как системе и 

как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях 

его функционирования, осваивать основные единицы и грамматические 

категории родного языка, формировать позитивное отношение к правильной 

устной и письменной родной речи как показателям общей культуры и 

гражданской позиции человека; 

-способствовать овладению первоначальными умениями ориентирования в 

целях, задачах, средствах и условиях общения, формировать базовые навыки 

выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативных задач. 

Место учебного предмета, курса в учебном плане. 



Рабочая программа по учебному предмету «Родной язык (русский)» рассчитана на 1 

учебный год (1 час в неделю – 17 часов) для обучающихся 4-го класса. 

Содержание рабочей программы представлено следующими разделами: 

планируемые результаты освоения программы, содержание курса в начальной школе, 

тематическое планирование. 
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