Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Литературное
чтение на родном языке (русском)» разработана в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования (приказ Министерства общего и профессионального
образования РФ от 6.10 2009г. № 373, с изменениями: приказ № 1576 от
31.12.2015, приказ Министерства просвещения РФ от 11.12.2020 №712),
Федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 (далее – ФГОС НОО для детей
с ОВЗ)). Постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15
«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья“
(зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 № 38528), на основе
требований к результатам освоения АООП НОО, с учетом Примерной
программы по литературному чтению на родном языке (русском) для 1-4
классов (Примерная АООП НОО обучающихся с ТНР, одобрена
Федеральным
учебно-методическим
объединением
по
общему
образованию, Протокол заседания от 22 декабря 2015 г. № 4/15 с учетом
положения Концепции образования этнокультурной направленности в
Республике Коми (http://minobr.rkomi.ru/left/dok/info_mat/).
Программа адресована учащимся 2-4 классов.
Предмет «Литературное чтение на родном языке (русском)» играет
важную роль в реализации основных целевых установок начального
образования:
становлении
основ
гражданской
идентичности
и
мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к
организации своей деятельности; духовно- нравственном развитии и
воспитании младших школьников.
Содержание предмета направлено на формирование функциональной
грамотности и коммуникативной компетентности. Родной язык является для
младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития
их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей,
основным каналом социализации личности. Изучение родного языка в
начальных классах — первоначальный этап системы лингвистического

образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников
начальной школы к дальнейшему образованию.
Целями изучения предмета «Родной язык (русский)» в начальной школе
являются:
− ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и
формирование на этой основе знаково-символического восприятия и
логического мышления учащихся;
− формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной
и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков
грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры
человека.
Программа направлена на реализацию средствами предмета «Родной язык
(русский)» основных задач образовательной области «Филология»:
− 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;
− развитие коммуникативных умений;
− развитие нравственных и эстетических чувств;
− развитие способностей к творческой деятельности.
Программа определяет ряд практических задач, решение которых
обеспечит достижение основных целей изучения предмета:
− развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать
средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;
− формирование у младших школьников первоначальных представлений о
системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии,
морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе;
− формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений
правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные
устные монологические высказывания и письменные тексты;
− воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому
языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты;
пробуждение
познавательного
интереса
к
языку,
стремления
совершенствовать свою речь.
Содержание коррекционной работы
Профилактика

специфических

и

сопутствующих

(графических,

орфографических) ошибок. Развитие устной и письменной коммуникации,

способности к осмысленному чтению и письму. Развитие способности
пользоваться устной и письменной речью для решения соответствующих
возрасту

бытовых

самовыражению

на

задач.

Развитие

способности

уровне,

соответствующем

к

возрасту

словесному
и

развитию

обучающегося. Обучение правилам коммуникации и умениям использовать
их в актуальных для обучающихся бытовых ситуациях. Расширение и
обогащение опыта коммуникации обучающегося в ближнем и дальнем
окружении. Развитие потребности и умений активно использовать речевые
средства для решения коммуникативных и познавательных задач. Коррекция
нарушений психического и речевого развития обучающихся. Формирование
«чувства» языка, умения отличать правильные языковые формы от
неправильных. Формирование языковых обобщений (фонематических,
морфологических, синтаксических). Развитие

навыков семантического

программирования и языкового оформления как предложений, так и текста.
Формирование

умений

понимать

содержание

художественного

произведения, работать с текстом (умение выделять части текста, составлять
план текста и т. д.). Формирование умения выражать свои мысли.

