
Аннотация к рабочей программе по родному (русскому) языку   

в 3«А» классе, 2022 - 2023 учебный год 

   Рабочая программа по родному языку (русскому) для обучающихся 3А класса начального 

общего образования составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (ФГОС НОО, 06.10.2009 г. № 373), Русский родной 

язык. Примерные рабочие программы. 1–4 классы: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций/ [О. М. Александрова и др.] под редакцией О. М. Александровой. – М.: 

Просвещение, 2020 г., основной образовательной программы школы на 2022 - 2023 учебный год. 

 

Учебник: 

   Русский родной язык. 3 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ [О. М. 

Александрова и др.]. – 2-е издание- М.: Просвещение: Учебная литература, 2021 г. 

 

      Цели: 

- курса русского родного языка в рамках образовательной области «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным характером 

курса, а также особенностями функционирования русского языка в разных регионах Российской 

Федерации.  

  Задачи:  

- 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 с точки зрения особенностей картины мира, отражѐнной 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. 

 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее. 10 часов. 

Раздел 2. Язык в действии. 5 часов. 

Раздел 3. Секреты речи и текста. 1 часа. 

 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с Учебным планом Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Тацинская средняя общеобразовательная школа № 2 предусмотрено обязательное 

изучение родного  языка (русского)  на этапе начального общего образования в 3А классе в 

объеме 18 часов. Согласно календарному учебному графику и расписанию уроков на 2022 - 2023 

учебный год в МБОУ Тацинская СОШ № 2 курс программы реализуется за 16 часов. В текущем 

учебном году Правительство РФ определило 7 праздничных дней (04 ноября, 23,24 февраля,8 

марта,1 мая,8мая,9 мая). Учебный материал изучается в полном объеме. 

Учебный материал изучается в полном объеме. 

Составитель: Куренкова А.Н., учитель начальных классов 


