
 
 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 
«Русский язык на родном языке» для обучающихся 1  классов 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Русский на родном 

языке»  

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья разработана на 

основе адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования для детей с ЗПР Вариант 7.1 МАОУ СОШ№11. 

Учащиеся с ЗПР обучаются в общеобразовательных классах. В классе 

интегрированного обучения создаются условия, способствующие наиболее полной 

реализации потенциальных познавательных возможностей всех детей в целом и каждого 

ребенка в отдельности, принимая во внимание особенности их развития.  

1. Цель учебного предмета: 
  1) открыть детям родной язык как предмет изучения, воспитать у младших 
школьников чувство сопричастности к сохранению чистоты, выразительности, 
уникальности родного слова, пробудить интерес и стремление к его изучению; 
2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 
мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 
традиций; 

3) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 
формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, 
первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 
формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве 
познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

4) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 
изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 
выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 
понимания и получения дополнительной информации. 

 Задачи: 
1. развитие интереса к изучению русского языка как части национальной 

культуры и как явления культуры; 
2. развитие и совершенствование языковых (произносительных, 

акцентологических, лексических, орфографических, грамматических) умений 
и навыков учащихся; 

3. обогащение речи учащихся лексическими средствами языка, разнообразными 
по экспрессивным, смысловым, выразительным, стилистическим 
возможностям; 

4. развитие и совершенствование коммуникативно-речевых умений и навыков 
учащихся; 

5. воспитание социально ориентированной личности, ответственной за 
собственную речевую культуру и речевое поведение; 

6. освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание 

интереса к чтению и книге; 
7. воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в 

художественной литературе; 
формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего 

школьника; понимание духовной сущности произведений 
Основные формы занятий, зависящие от количества участников процесса  
1)Работа в парах — объясняют друг другу какой-либо вопрос, защищают свою 

тему, оценивают результаты работы товарища.  
2)Групповая работа по одной теме — объяснение материала, обсуждение, 

выступление, оценка работы.  
3)Ученик вместо учителя (объясняют тему).  
4)Подготовка сообщения по теме. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

 Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с 

осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых 



 
 

ситуациях, с различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и 

графической). У первоклассников формируются первоначальные представления о 

предложении, развивается фонематический слух и умение определять 

последовательность звуков в словах различной звуковой и слоговой структуры. Они 

учатся осуществлять звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова 

на слоги, находить в слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, 

ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного звука.  

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

1) система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, 

графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  

2) орфография и пунктуация;  

3) развитие 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.  

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как 

совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, 

отражающих реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: 

фонетической, лексической, словообразовательной и грамматической (морфологической 

и синтаксической).  

Знакомясь с единицами языка, 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». Они наиболее 

явственно обеспечивают формирование и развитие коммуникативно-речевой 

компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает формирование речевых 

умений и овладение сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу 

для обучения школьников созданию текстов по образцу, собственных текстов разного 

типа,   соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, связности 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.  

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, формирование 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, группировки, абстрагирования, 

систематизации, что, несомненно, способствует умственному и речевому развитию. На 

этой основе развивается потребность в постижении языка и речи как предмета изучения, 

выработке осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц язык 

В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с 

информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, 

пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. 

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 с взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать 

друг с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать 

нужную информацию.  

3. Место учебного предмета, курса в учебном плане.      

Учебный предмет ««Русский на родном языке» включён в обязательную часть учебного 

плана для обучающихся с ЗПР Вариант 7.1 МАОУ «СОШ№11». Учебный предмет «Русский 

на родном языке» изучается в 1 классе по 2 часа в неделю и рассчитан   на 33 учебные 

недели. 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета ««Русский на 
родном языке» 
Ведущее место предмета «Родной русский язык» в системе общего образования 
обусловлено тем, что русский язык является государственным языком Российской 
Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального общения. 
Изучение русского языка способствует формированию у учащихся представлений о 
языке как основном средстве человеческого общения, явлении национальной культуры 
и основе национального самосознания. В процессе изучения русского языка у учащихся 
начальной школы формируются позитивное эмоционально-ценностное отношение к 
нему, стремление к его грамотному использованию, понимание того, что правильная 
устная и письменная речь является показателем общей культуры человека. На уроках 
русского языка ученики получают начальное представление о нормах русского 
литературного языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, 
задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств для успешного 
решения коммуникативной задачи. Русский язык является для учащихся основой всего 
процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных 
и творческих способностей, основным каналом социализации личности. Успехи в 
изучении русского языка во многом определяют результаты обучения по другим 
школьным предметам. 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 



 
 

Личностные результаты: 

1)формирование интереса к познанию русского языка; 

2)формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 

4) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

5) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

1) планировать свое действие с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане; 

2) вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок; 

3) выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме. 

Познавательные УУД: 

1) осуществлять поиск информации для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы; 

2) строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

3) основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; 

4) строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

Коммуникативные УУД: 

1) формулировать собственное мнение и позицию; 

2) строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

3) задавать вопросы; 

4) использовать речь для регуляции своего действия; 

5) адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалоговой формой. 

Планируемые   результаты 

Результаты изучения учебного предмета «Русский на родном языке» на 
уровне начального общего образования ориентированы на применение знаний, 
умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и 
отражают: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

 осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

 осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 

 распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, 
связанная с особенностями мировосприятия и отношениями  между людьми; 
слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; 
фольклорная лексика);  

 понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения 
эпитетов и сравнений  и особенностей их употребления в произведениях устного 
народного творчества и произведениях детской художественной литературы; 



 
 

правильное уместное употребление  эпитетов и сравнений  в речи; 

 понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 
менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное 
употребление их в современных ситуациях речевого общения (в рамках 
изученного); 

 понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; 
правильное их употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках 
изученного); 

 понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в 
рамках изученного). 
2. Овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), 
приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике: 

 осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка 
для культурного человека; 

 соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского 
литературного языка (в рамках изученного);  

 соблюдение на письме и в устной  речи  норм  современного  русского 
литературного языка (в рамках изученного);  

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма 
используемых    в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на 
родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм 
современного русского литературного языка:  

 произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

 осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 
соблюдение основных лексических норм современного русского 
литературного языка:  

 выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее  точно 
соответствует обозначаемому  предмету или явлению реальной действительности; 

 проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 

 выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

 редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с 
целью более точной передачи смысла; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского 
литературного языка:  

 употребление отдельных грамматических форм имен существительных: 
словоизменение отдельных форм множественного числа имен существительных; 

 употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего 
и будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, 
у которых нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

 выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, 
связанных с нарушением согласования имени существительного и имени 
прилагательного в числе, роде, падеже; нарушением координации подлежащего и 

сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего 
времени); 

 редактирование письменного текста с целью исправления грамматических 
ошибок; 

соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм 
современного русского литературного языка (в рамках изученного в основном 
курсе): 

 соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 

 соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 
совершенствование умений пользоваться словарями:  

 использование учебных толковых словарей для определения лексического значения 
слова,  для уточнения нормы формообразования; 

 использование учебных фразеологических  словарей, учебных словарей синонимов 
и антонимов для уточнения значения слова и в  процессе редактирования текста; 

 использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного 



 
 

произношения слова, вариантов произношения; 

 использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование 
учебных этимологических словарей для уточнения происхождения слова; 

 использование орфографических словарей для определения нормативного 
написания слов;  
3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм 
речевого этикета: 

 владение различными приемами слушания научно-познавательных и 
художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-
познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского 
народа; 

 чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их 
фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, 
притч и т. п.), определение языковых особенностей текстов;  

 умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

отделять главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные 
факты; устанавливать логическую связь между фактами; 

 умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 
причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами 
текста; составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения 
заголовка текста; владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 

 умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: 
пересказ с изменением лица;  

 уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, 
уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  

 уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение 
диалога и др.), владение  правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

 умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-
добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

 создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 
аргументации;  

 создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о 
путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-
классах, связанных с народными промыслами); 

 создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление 
сообщения в письменной форме и представление его в устной форме; 

 оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 
уместного и выразительного словоупотребления; 

 редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания 
и формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 
соблюдение основных норм русского речевого этикета:  

 соблюдение принципов  этикетного  общения, лежащих в основе русского речевого 

этикета;  

 различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой 
ситуации. 

5. Содержание учебного предмета «Русский на родном языке». 

Первый год обучения (66 ч) 
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (36 часов) 
Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного 

русского алфавита.  
Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и 

заставок. Практическая работа: «Оформление буквиц и заставок».   
Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта:  
1) Дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, 

светец, лучина и т. д.).   



 
 

2) Как называлось то, во что одевались в старину: (кафтан, кушак, рубаха,  
сарафан, лапти и т.д.)  Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, 
загадках, прибаутках). 

Проектное задание: «Словарь в картинках». 
Раздел 2. Язык в действии (15 часов) 
Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов). 
Смыслоразличительная роль ударения. 
Звукопись в стихотворном художественном тексте. 
Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в сочетаемости слов). 
Раздел 3. Секреты речи и текста (13 часов)  

 Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая 
форма устной речи.  Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо 
попросить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды 
вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание).  

Резерв учебного времени – 2 ч. 
 

6. Описание материально-технического обеспечения образовательного 
процесса. 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса  представлено на  сайте 

школы (размещены  на  сайте школы http://www.sc11.ru «Сведения об 

образовательной организации/ Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса») 

http://www.sc11.ru/
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