
 

 

Аннотация 

к рабочей программе по родному языку 1-4 классов 

Рабочая программа учебного предмета «Родной язык» составлена в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного приказом № 1598 от 

19.12.2014 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576) к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования по учебному предмету «Русский 

родной язык», входящему в образовательную область «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке». Программу разработала Крахмелец Людмила Александровна, учитель начальных 

классов высшей квалификационной категории. 

Основные задачи реализации содержания предметной области «Русский язык. Родной язык»: 

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, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности  

Дополнительные задачи реализации содержания предметной области «Русский язык. Родной 

язык»: 

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, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. Преодоление 

вербализма и формализма речи. Развитие зрительного восприятия, овладение навыком 

безнаклонного письма. 

Программа ориентирована на сопровождение и поддержку курса русского языка, входящего в 

предметную область «Русский язык и литературное чтение». 

Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение потребности 

обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и 

самореализации в ней.  

Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст существования русского 

языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную 

культурно-историческую обусловленность. Программой предусматривается расширение 

межпредметного взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в филологических 

образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и 

гуманитарного циклов. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

 «Русский язык: прошлое и настоящее». 

 «Язык в действии». 

 «Секреты речи и текста». 

Специфика организации учебного процесса заключается в следующем:  

 использование специальных приемов организации учебно-познавательной деятельности, 

доступности учебной информации для зрительного восприятия слабовидящими обучающимися;  

 соблюдение регламента зрительных нагрузок (с учетом рекомендаций офтальмолога); 

 соблюдение светового режима (необходимость дополнительного источника света, 

уменьшение светового потока и другое); 

 рациональное чередование зрительной нагрузки со слуховым восприятием учебного 

материала; 

 использование приемов, направленных на снятие зрительного напряжения;  



 

 

 использование учебных принадлежностей, отвечающих особым образовательным 

потребностям слабовидящих обучающихся; 

 использование индивидуальной, адаптированной с учетом зрительных возможностей 

слабовидящих обучающихся, текстовой и изобразительной наглядности, индивидуальных 

пособий, оптических, тифлотехнических и технических средств, облегчающих учебно-

познавательную деятельность слабовидящих обучающихся; 

 необходимость при выполнении слабовидящими обучающимися итоговых работ адаптации (в 

соответствии с их особыми образовательными потребностями) текстового и иллюстративного 

материала и увеличения времени на их выполнение: время может быть увеличено в 1,5 раза по 

сравнению с регламентом, установленным для обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья. 

Рабочая программа учебного предмета «Родной язык» включает в себя: планируемые 

результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, метапредметные и предметные 

достижения обучающихся); содержание учебного предмета, курса; тематическое планирование. 


