
 

Родной (русский) язык и родная (русская) литература — аннотация к рабочим 

программам  

 

Рабочая программа по предмету «Родной (русский) язык и родная (русская) 
литература, предметная область «Русский язык и литературное чтение», разработана в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, на основе Фундаментального ядра содержания общего 
образования, требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования (одобрена решением Федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 №1/15)), авторской 
программы «Русский родной язык. Предметная линия учебников системы «Школа России». 

1-4 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / О. М. Александрова, Л. А. 

Вербицкая, С. И. Богданов, Е. И. Казакова, М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко, В. Ю. Романова, 
Л. А. Рябинина, О. В. Соколова. – М.: Просвещение, 2019»; основной образовательной 
программы и учебного плана МБОУ «Школа №75». 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

«Русский родной язык» для 1-4 классов, авторы: Александрова О.М. и др. 
Используемый учебник – «Родной русский язык. 3 класс. Учеб. пособие для общеобразоват. 
организаций / О. М. Александрова и др. М.: Просвещение, 2019» одобрен РАО и РАН и 
рекомендован Министерством образования и науки РФ, включён в Федеральный перечень 
учебников. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 
• 3 класс – 1 час в неделю, 34 часа в год 
 

ЦЕЛИ: 

• 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. 
 

Программы обеспечивают достижение выпускниками начальной школы определённых 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 



 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 
осознание своей этнической и национальной принадлежности, становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентаций; 
• формирование отношения к родному русскому языку как к духовной, культурно-
исторической ценности, чувства сопричастности к сохранению его чистоты, выразительности, 
ёмкости, восприятия языка как средства и условия общения; 
• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира; 
• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в учебном процессе и 
других социальных ситуациях. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 
принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем ставить новые 
учебные задачи; 
овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения учебной 
задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и словесно-логическом 

уровнях; проявлять познавательную инициативу; 
планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия для решения задачи; 
учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 
выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источниках 
информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в памятках); 
оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и неуспеха и 
способы преодоления трудностей; 
адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами. 
Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 
осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или самостоятельно); 
самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной литературе (с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую информацию и использовать её 
для выполнения учебных заданий; 
анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, определять 
место и роль иллюстративного ряда в тексте; 
осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выступать перед 
аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя иллюстративный материал 
(плакаты, презентацию); 

пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 
осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, обобщение языкового 
материала как по заданным критериям, так и по самостоятельно выделенным основаниям; 

составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий при решении 
лингвистической задачи; 
строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы, 

формулировать их. 



Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 
выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на задачи и 
ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, 
точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 
ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 
адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 
понимать зависимость характера речи от задач и ситуации общения; 
участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и группах), 
договариваться с партнёрами о способах решения учебной задачи, приходить к общему решению, 

осуществлять взаимоконтроль; 
задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 
партнёром; 

контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 
учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение (позицию), 

аргументировать его; 
оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и пытаться 
учитывать в своей деятельности; 
строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи; 
применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

• При реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее» 

обучающийся научится: 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; 
• При реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»: различать этикетные 

формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 
• владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 
• использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, 

похвала, просьба, извинение, поздравление; 



• использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на 
родном языке адекватно ситуации общения; 
• владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных 
текстов об истории языка и о культуре русского народа; 
• анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные 
факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать логическую 

связь между фактами; 
• создавать тексты-повествования об участии в мастер-классах, связанных с народными 
промыслами; 
• оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, уместного 
и выразительного словоупотребления; 
• соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-
следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; приводить 
объяснения заголовка текста; 
• редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью более 
точной передачи смысла. 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ: 

 

3 класс 
• Русский язык: прошлое и настоящее –13 ч 
• Язык в действии – 9 ч 
• Секреты речи и текста – 12 ч 
 

 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Формами текущего контроля являются творческая проверочная работа, сочинение, 
творческая работа (проект). 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 
включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность 
позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия 
для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной 
деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно 
планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

Для текущего контроля и коррекции хода обучения будут использоваться тестовые 
методики проверки знаний, умений и навыков, специально разработанные разноуровневые 
задания, результаты которых будут фиксироваться в специальных оценочных листах. 

Все контрольно-оценочные процедуры предусматривают приоритет самооценки 
учащегося. 

 

 

 


