
Аннотация к рабочей программе по родному русскому языку, реализующая ФГОС 

начального общего образования, 

для 3 класса (базовый уровень) 

Статус документа 

Рабочая программа по предмету «Родной русский язык» для 3 класса составлена в соответствии с: 

-  требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС НОО); 

-  требованиями к результатам освоения основной образовательной программой МБОУ «Липицкая 

СОШ» (личностным, предметным, метапредметным); 

- программой по родному русскому языку для 3 классов на основе примерной  программы  по 

учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных организаций, реализующих 

программы начального общего образования авторского коллектива: О.М. Александрова, Л.А. 

Вербицкая, С.И. Богданов, Е.И. Казакова, М.И. Кузнецова, Л.В. Петленко, В.Ю. Романова, 

Рябинина Л. А., О.В. Соколова  

Учебник: Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И. Русский родной язык. 3 класс. 

Учебное пособие.- М.: Просвещение. 2020. 

-  

-  
Место предмета в учебном плане: 

Учебный план МБОУ «Липицкая СОШ» г.о. Серпухова для обязательного изучения родного 

русского языка в 3 классе предусматривает 17  часов  из расчета 0,5 часа в неделю 

 Цель курса:  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; 

. 

Задачи курса: 

  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, 

отраженной 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 

Содержание курса в 3  классе строится на основании деятельностного подхода. При изучении курса 

«Родного русского языка» используются следующие педагогические технологии: здоровьесбережения, 

развивающего обучения, информационно-коммуникационные, игровые, дифференцированного обучения. 

Формы контроля 

-устный опрос 

-письменная самостоятельная работа 



-контрольное списывание 

-творческая работа 

-тестовые задания 

- проектно-исследовательская деятельность 

Перечень компонентов учебно-методического комплекта 

Для выполнения этой программы рекомендуется следующий учебно-методический комплект: 

Программа: 

примерная  программа  по учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных 

организаций, реализующих программы начального общего образования авторского коллектива: 

О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая, С.И. Богданов, Е.И. Казакова, М.И. Кузнецова, Л.В. Петленко, 

В.Ю. Романова, Рябинина Л. А., О.В. Соколова  

 

Учебник: 

Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И. Русский родной язык. 3 класс. Учебное 

пособие.- М.: Просвещение. 2020. 

  

Интернет-ресурсы: 

1. www.fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

2. www.http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

3.  http://www.ug.ru/ - Официальный сайт "Учительской газеты". На сайте представлены 

новости образования, рассматриваются вопросы воспитания, социальной защиты, методики обучения 

4. http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет 

5. http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее приложения. 

Информация для педагогов 

6. http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей 

7. http://www.uchportal.ru/ - учительский портал - по предметам - уроки, презентации, 

внеклассная работа, тесты, планирования, компьютерные программ 

8. http://rosolymp.ru/ - Всероссийская Олимпиада школьников 

9. http://www.zavuch.info/ - Завуч-инфо (методическая библиотека, педагогическая 

ярмарка, сообщество педагогов, новости...) 

10. http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp - Энциклопедия Кирилла и Мефодия 

11. https://uchi.ru/teachers/stats/main - Образовательный портал «Учи.ру». 

Технические средства: 

1. Проектор 

2. Компьютер 

З.       Экран. 
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