
Аннотация к рабочей программе по родному русскому языку 

для обучающихся 1-4 классов с ЗПР (7вид) 

        Программа разработана на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и Основной образовательной 

программы начального общего образования МОУ АСОШ № 2. Основой для разработки 

программы послужила примерная программа по родному русскому языку авторского 

коллектива: Александровой О.М., Вербицкой Л.А., Богданова С.И., Кузнецовой М.И, 

Петленко Л.В.,Романовой В.Ю., Рябининой Л.А.     

 Программа адаптирована для обучения обучающихся с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. 

  Программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана для реализации  

наряду с обязательным курсом русского языка‚ изучение русского языка как родного языка 

обучающихся. Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку 

основного курса русского языка, обязательного для изучения во всех школах Российской 

Федерации, и направлено на достижение результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования по русскому языку, заданных 

соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом. В то же 

время цели курса русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и родная 

литература» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным, по сути дела, 

характером курса.  

     Родной язык является средством приобщения к духовному богатству русской культуры 

и литературы, основным каналом социализации личности, приобщения ее к культурно-

историческому опыту человечества. Будучи формой хранения и усвоения различных 

знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на 

качество их усвоения. 

     Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая социальная и 

профессиональная активность являются теми характеристиками личности, которые во 

многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, 

способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

Родной язык является основой формирования этических норм поведения ребенка в разных 

жизненных ситуациях, развития способности давать аргументированную оценку поступкам 

с позиций моральных норм. 

Целями изучения родного (русского) языка в начальной школе являются: 

•расширение представлений о русском языке как духовной и культурной ценности народа; 

•совершенствование коммуникативных умений, развитие языковой интуиции;  

•включение учащихся в практическую речевую деятельность на русском языке; 

•первое знакомство с фактами истории родного языка. 


