
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО РУССКОМУ РОДНОМУ ЯЗЫКУ, 3 КЛАСС 
 

1.  Наименование дисци-
плины  в соответствии с 
учебным планом клас-
сом обучения 

Русский родной язык, 3 класс  

2 Полное наименование  
программы 

Рабочая программа по русскому родному языку  для 
3  класса, реализующий требования ФГОС НОО 

3 Место учебного предме-
та в структуре основной 
образовательной про-
граммы  

Учебный предмет «Русский родной язык» включѐн в 
обязательную часть учебного плана ООП ООО 
МБОУ СОШ №38 г.Шахты 

4 Нормативная  
основа разработки  
программы 

1.Федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования (приказ 
Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 6 октября 2009 года №373, с изменения-
ми от 11 декабря 2020г. (далее ФГОС НОО 
2.Примерная программа по русскому  родному язы-
ку, представленная в Примерной основной образо-
вательной программе начального общего образова-
ния, одобренной Федеральным учебно-
методическим объединением по общему образова-
нию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15). 
3.Русский родной язык. Примерные рабочие про-
граммы. 1–4 классы: учеб. пособие для общеобразо-
ват. организаций / [О. М. Александрова и др.] под 
ред. О. М. Александровой. – М.: Просвещение, 2021 

5. Количество часов по 
учебному плану реали-
зации программы 

В 3 классе - 34 часов,  
1 час в неделю  
(34 учебные недели) 

6 Цель реализации  
программы 

расширение представлений о русском языке как ду-
ховной, нравственной и культурной ценности народа; 
осознание национального своеобразия русского язы-
ка; формирование познавательного интереса, 
любви, уважительного отношения к русскому языку, а 
через него – к родной культуре; воспитание уважи-
тельного 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 фразеологиче-
ских единиц с национально-культурной семантикой), 
об основных нормах русского литературного языка и 
русском речевом этикете; 
совершенствование умений наблюдать за функцио-
нированиемязыковых единиц, анализировать и клас-
сифицировать их, оценивать их сточки зрения осо-
бенностей картины мира, отражѐнной в языке; 
совершенствование умений работать с текстом, 
осуществлять элементарный информационный по-
иск, извлекать и преобразовывать необходимую ин-
формацию; совершенствование коммуникативных 
умений и культуры речи обеспечивающих владение 
русским литературным языком в разных его исполь-
зования; обогащение словарного запаса граммати-
ческого строя речи; развитие потребности к речевому 
самосовершенствованию; 



приобретение практического опыта исследователь-
ской работы порусскому языку, воспитание самосто-
ятельности в приобретении знаний. 

7 Используемые учебники 
 и пособия 

Русский родной язык. 3 класс. Учеб. пособие для об-
щеобразоват. организа-ций / О. М. Александрова и 
др. М.: Просвещение, 2019 

8 Требования к уровню  
предметной  
подготовки обучающих-
ся 

В результате освоения программы  обучающиеся 
научатся: распознавать слова, связанные с особен-
ностями мировосприятия и отношений      между 
людьми (правда – ложь, друг – недруг, брат – брат-
ство – побратим); 
распознавать слова, называющие природные явле-
ния и растения (образные названия ветра, дождя, 
снега; названия растений); 
распознавать слова, называющие предметы и явле-
ния традиционной русской культуры: слова, называ-
ющие занятия людей (ямщик, извозчик, коробейник, 
лавочник); 
распознавать слова, обозначающие предметы тра-
диционной русской культуры: слова, называющие 
музыкальные инструменты (балалайка, гусли, гар-
монь); 
понимать значение устаревших слов по указанной 
тематике; 
различать эпитеты, сравнения; 
использовать словарные статьи учебника для опре-
деления лексического значения слова; 
понимать значение русских пословиц и поговорок, 
связанных с изученными темами. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
употреблять фразеологические обороты, отражаю-
щие русскую культуру, менталитет русского народа, 
элементы русского традиционного быта  в современ-
ных ситуациях речевого общения; 
употреблять в современных ситуациях речевого об-
щения пословицы, поговорки, крылатые выражения. 
Язык в действии 
Обучающиеся научатся: 
произносить слова с правильным ударением (в рам-
ках изученного) 
осознавать смыслоразличительную роль ударения; 
различать по суффиксам различные оттенки значе-
ния слов; 
владеть нормами употребления отдельных грамма-
тических форм имен существительных (родительный 
падеж множественного числа слов); 
владеть нормами правильного и точного употребле-
ния предлогов, образования предложно-падежных 
форм существительных (предлоги с пространствен-
ным значением); 
различать существительные, имеющие только фор-
му единственного или только форму множественного 
числа. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
выявлять и исправлять в устной речи типичные 
грамматические ошибки, связанные с нарушением 
согласования имени существительного и имени при-
лагательного в числе, роде, падеже; 
редактировать письменный  текст с целью исправле-



 

 

ния грамматических и орфографических ошибок. 
Секреты речи и текста 
Обучающиеся научатся: 
строить устные сообщения различных видов: раз-
вернутый ответ, ответ-добавление, комментирование 
ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 
использовать в речи языковые средства для свобод-
ного выражения мыслей и чувств на родном языке 
адекватно ситуации общения; 
соотносить части прочитанного или прослушанного 
текста: устанавливать причинно-следственные отно-
шения этих частей, логические связи между абзаца-
ми текста; 
создавать тексты-рассуждения с использованием 
различных способов аргументации; 
создавать тексты-повествования (заметки о посеще-
нии музеев, о путешествии по городам; об участии в 
народных праздниках; об участии в мастер-классах, 
связанных с народными промыслами). 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
оценивать устные и письменные речевые высказы-
вания с точки зрения точного, уместного и вырази-
тельного словоупотребления; 
давать оценку невежливому речевому поведению. 
использовать различные выделения в продуцируе-
мых письменных текстах; 
знать основные способы правки текста (замена слов, 
словосочетаний, предложений; исключение ненужно-
го, вставка); 
пользоваться основными способами правки текста. 
 редактировать собственные тексты с целью совер-
шенствования их содержания и формы; 
анализировать типичную структуру рассказа. 
 

9 Периодичность и фор-
мы контрольно-
оценочных  
мероприятий 

Для фиксации уровня достижений обучающихся по 
русскому родному  языку в 3 классе проводятся сле-
дующие формы аттестации школьников:  
1.Проверочные работы- 1 

Перечень всех контрольно-оценочных процедур по 

предмету  русский родной язык  в 3 классе находит 

отражение в едином графике проведения оценочных 
процедур с указанием формы и дат проведения, ко-
торый составляется на полугодие/год и размещается 
на официальном сайте школы 


