
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Родному языку (русскому) и 

литературному чтению на родном языке (русском)» для 1-4 классов начального общего 

образования 

 

Рабочая программа по родному языку (русскому) и литературному чтению на родном 

языке (русском) для начальных классов составлена на основе: 

Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. No273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» от 

06.10.2010 № 373 (далее - ФГОС); 

Основной адаптированной образовательной программы начального общего образования 

(вид 5.2) 

ЦЕЛЬ:  формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека.  

 

ЗАДАЧАМИ курса являются:  

 обеспечение правильного усвоения детьми достаточного лексического запаса, 

грамматических форм, синтаксических конструкций;  

 создание речевых ситуаций, стимулирующих мотивацию развития речи 

учащихся;  

 формирование речевых интересов и потребностей младших школьников с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 приобщать младших школьников к чтению художественной литературы и 

воспринимать её как искусство слова;  

 обогащать личный опыт учащегося духовными ценностями, которые определяют 

нравственно-эстетическое отношение человека к людям и окружающему; 

 развивать у детей способность сопереживать героям, эмоционально откликаться на 

прочитанное; 

 учить чувствовать и понимать образный язык, развивать образное мышление; 

 формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое мышление; 

 формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

 развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения. 

 развитие самостоятельности, личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения. 

 формирование эстетических чувств. 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально - нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 развитие навыков сотрудничества; формирование стремления овладеть 

положительной, гуманистической моделью доброжелательного общения; развитие умения 

находить выходы из спорных ситуаций. 

 наличие мотивации к творческому труду, формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни. 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, 

так и окружающих людей(на уровне, соответствующем возрасту); 

 осознание роли речи в общении людей; 



 понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей 

и чувств; внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

 устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению 

курса развития речи; 

 чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию речи;  

 интерес к изучению языка. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ в пределах образовательных возможностей детей с 

ЗПР 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных видов и жанров, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 

составления текстов в устной и письменной форме. 

 активное использование речевых средств для решения познавательных и 

коммуникативных задач. 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения, излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения. 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установление аналогий и причинно - следственных связей, построения 

рассуждений. 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи между объектами и процессами (общение, культура, творчество; книга, автор, 

содержание; художественный текст и др.); осознание связи между предметами гуманитарно - 

эстетического цикла. 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства их осуществления. 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций. 

 формирование отношения к книге как важнейшей культурной ценности. 

 формирование отношения к художественным произведениям как искусству слова. 

 осознание духовно- нравственных ценностей великой русской литературы и 

литературы народов многонациональной России. 

 осознание значимости систематического чтения для личностного развития; 

формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 

 первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

 потребности в систематичном чтении. 

 понимание роли чтения; использование разных видов чтения (ознакомительное, -

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и 

 оценивать содержание и специфику различных видов текстов, участвовать в 

обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев. 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения 

 вслух и про себя, элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно - популярных и учебных текстов с 

 использованием элементарных литературоведческих понятий. 

 

Изучение курса формирует следующие универсальные учебные действия (УУД): 



КОММУНИКАТИВНЫЕ: 

Учащиеся научатся: 

 вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы,  уточнять 

непонятное); 

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

 участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми; 

 выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

 быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых 

ситуаций; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

 владеть монологической и диалогической формами речи. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ: 

Учащиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные материалы; 

 моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 

 использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, 

сравнение, классификацию, обобщение) 

 выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 

 вычитывать все виды текстовой информации: подтекстовую, концептуальную; 

 пользоваться словарями, справочниками;  

 строить рассуждения. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу; 

 в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  Защита 

проекта, тест. 


