
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия г. Медногорска»  

 

Аннотация 

к рабочей программе по РОДНОМУ ЯЗЫКУ 3 класс. 

 

Рабочая программа по предмету «РОДНОЙ ЯЗЫК» для 3 класса общеобразовательной школы составлена 

на основе: 

                 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (2010); 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утверждённым приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 (в редакции Приказов 

Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 

№ 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576 (далее – ФГОС НОО); 

 Основной общеобразовательной программы начального общего образования (ФГОС НОО) МБОУ 

«Гимназия г. Медногорска»  

 Учебного плана МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 2020-2021 учебный год. 

 Календарного учебного графика работы МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 2020-2021 учебный 

год.  

Рабочей программы по предмету РОДНОЙ ЯЗЫК для общеобразовательных школ (1-4 классы), с 

учетом авторской программы «РОДНОЙ ЯЗЫК», авторы О.М. Александрова и др.   

 

Целевыми установками данного курса являются:  

 совершенствование у младших школьников как носителей языка способности ориентироваться в 

пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции;  

 изучение исторических фактов развития языка;  

 расширение представлений о различных методах познания языка (учебное лингвистическое мини-

исследование, проект, наблюдение, анализ и т. п.);  

 включение учащихся в практическую речевую деятельность.  

 

Задачи изучения учебного предмета «Родной язык»  

 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.  

 

Место учебного предмета в учебном плане:  

Программа рассчитана на 0,5 ч в неделю, всего 17 ч год, в соответствие с учебным планом МБОУ «Гимназия 

г. Медногорска» на текущий учебный год и годовым календарным учебным графиком.  

 

Содержание курса: 

1. Русский язык: прошлое и настоящее (7 ч)  
Проектные задания. Откуда в русском языке эта фамилия? История моего имени и фамилии (приобретение 

опыта поиска информации о происхождении слов).  

2. Язык в действии (5 ч)  

3. Секреты речи и текста (5 ч)  

 

 



Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Проекты  

Проверочные тестовые работы 

Устные и письменные высказывания 

 


