
 «Родной язык (русский)» (2-4 классы) - аннотация к рабочим программам  

 

           Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ; Адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2. ФГОС обучающихся с ОВЗ) МБОУ «С(К)ОШ 

№16» г. Симферополя; Примерной рабочей программы по родному русскому языку 

(Родной русский язык. Примерные рабочие программы. 1–4 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций/ [О. М. Александрова и др.] под ред. О. М. Александровой. –

М.: Просвещение, 2020); с учетом рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы НОО.   

            Учебно-методический комплект (УМК) 

 «Русский родной язык» 2класс, О.А.Александрова, Л.А.Вербицкая, С.И.Богданов, 

Е.И.Казакова, М.И.Кузнецова, Л.В.Петленко, В.Ю.Романова, Л.А.Рябинина, 

О.В.Соколова, М.:  Просвещение: Учебная литература, 2020. – 144с. 

 «Русский родной язык» 3 класс,О.А.Александрова, Л.А.Вербицкая, С.И.Богданов, 

Е.И.Казакова, М.И.Кузнецова, Л.В.Петленко, В.Ю.Романова, Л.А.Рябинина, 

О.В.Соколова, М.:  Просвещение: Учебная литература, 2022. – 144с. 

 «Русский родной язык» 4класс, О.М.Александрова,  Л.А.Вербицкая, Москва: 

«Просвещение»,2020. 

             Учебный план (количество часов) 

2 класс – 17 часов в год, 0,5 часа в неделю 

3 класс – 17 часов в год, 0,5 часа в неделю 

4 класс – 17 часов в год, 0,5 часа в неделю 

Цели программы: 

- 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 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 сточки зрения особенностей картины 

мира, отражённой 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 разных ситуациях 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.        

      Коррекционные цели: преодоление речевого недоразвития обучающихся с 

тяжёлыми нарушениями речи, предупреждение нарушений письменной речи, 

формирование полноценной речевой и учебной деятельности; направлена на 

формирование у обучающихся функциональной грамотности и коммуникативной 

деятельности. 

Задачи: 

Обучающие: 



 развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

 приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка; 

 пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием 

родного языка; 

 развитие мотивации к изучению русского языка; 

 развитие творчества и обогащение словарного запаса; 

 совершенствование общего языкового развития учащихся; 

 углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке. 

Воспитывающие: 

 воспитание культуры обращения с книгой; 

 формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры мышления. 

Развивающие: 

 развивать смекалку и сообразительность; 

 приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

 развивать умение пользоваться разнообразными словарями; 

 учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой. 

     Содержание: 

2 класс: 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (9 ч) 

Раздел 2. Язык в действии (5 ч) 

Раздел 3. Секреты речи и текста (3 ч) 

  3 класс: 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (9 ч) 

Раздел 2. Язык в действии (5 ч) 

Раздел 3. Секреты речи и текста (3 ч) 

  4 класс: 

Русский язык: прошлое и настоящее (5 ч) 

Язык в действии (5 ч) 

Секреты речи и текста (7 ч) 

 

             
 


