
Аннотация
к рабочей программе «Родное слово» 3 класс

УМК «Школа России», 2021г.
Рабочая  программа  по  родному  слову  составлена  в  соответствии  с  федеральным

государственным образовательным стандартом начального общего образования, на основе
примерной  рабочей  программы  1–4  классы:  учеб.  Р89  пособие  для  общеобразоват.
организаций  /  [О.  М.  Александрова  и  др.]  под  ред.  О.  М.  Александровой.  –  М.:
Просвещение, 2020.
Аннотация составлена на основе нормативно правовых документов:  

  1.  Федеральный  закон  Российской  Федерации  от  29.12.2012  г.   №273-ФЗ  «Об
образовании в Российской Федерации».
2.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего

образования  (Утверждён  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 6 октября 2009 г. №373). 
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года №1576 «О
внесении  изменений  в  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт
начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования
и науки РФ от 6 октября 2009 г. №373».
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года №1576 «О
внесении  изменений  в  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт
начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования
и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1577».
5.  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации  от  29  декабря  2010  г.  №  189  «Об  утверждении  СанПин  2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных  учреждениях»  (зарегистрирован  в  Минюсте  России  3  марта
2011 г).
6.Требований  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы
начального общего образования (далее ООПНОО).
7. Концепция преподавания учебного предмета «Технология».  

Курс  русского  родного  языка  направлен  на  достижение  следующих  целей  и
задач: 
 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, отражённой 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.
   В конце третьего года изучения курса русского родного языка в начальной школе  
обучающийся научится: 
●  при  реализации  содержательной  линии  «Русский  язык:  прошлое  и  настоящее»:
распознавать  слова  с  национально-культурным  компонентом  значения  (лексика,
связанная с  особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова,
называющие  природные  явления  и  растения;  слова,  называющие  занятия  людей;
слова, называющие музыкальные инструменты); распознавать русские традиционные
сказочные образы, эпитеты и сравнения; наблюдать особенности их употребления в
произведениях  устного  народного  творчества  и  произведениях  детской
художественной литературы;  использовать словарные статьи учебного пособия для
определения  лексического  значения  слова;  понимать  значение  русских  пословиц и
поговорок,  связанных с  изученными темами;  понимать  значение  фразеологических
оборотов, связанных с изученными темами; осознавать уместность их употребления в
современных  ситуациях  речевого  общения;  использовать  собственный  словарный
запас  для  свободного  выражения  мыслей  и  чувств  на  родном  языке  адекватно
ситуации и стилю общения; 
● при реализации содержательной линии «Язык в действии»:  произносить  слова с
правильным ударением (в рамках изученного);  выбирать из нескольких возможных
слов то слово, которое наиболее точно соответствует обозначаемому предмету или
явлению  реальной  действительности;  проводить  синонимические  замены  с  учётом
особенностей  текста;  правильно  употреблять  отдельные  формы  множественного
числа  имен  существительных;  пользоваться  учебными  толковыми  словарями  для
определения лексического значения слова; пользоваться орфографическим словарём
для определения нормативного написания слов;
Также  эта  программа  будет  реализована  с  использованием  функциональной

грамотности на последующих уроках (проектные задания, работа с текстом).
Содержание  программы представлено  следующими  разделами:  собственно,

содержание курса родное слово в 3 классе, планируемые результаты освоения программы,
тематическое планирование.

В соответствии с учебным планом школы на 2021-2022 учебный год на изучение
данной программы выделено: 3 класс - 17 ч. (0,5 час в неделю – 34 недели)
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