
 Пояснительная записка 

Программа по курсу «Родной (русский) язык» составлена  в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, основной образовательной программой начального общего 

образования МБОУ «Начальная общеобразовательная школа №2» г. Чебоксары и 

обеспечена учебниками  для 3 классов  Бунеева Е.В., Исаева Н.А. «Русский язык». 

Нормативные документы: 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями) 

-Основная  образовательная программа  начального общего образования МБОУ 

«НОШ №2» г. Чебоксары 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2012 г. №1067 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2013/2017 учебный год» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»  

Родной язык является основой развития мышления, воображения, интеллектуальных 

и творческих способностей учащихся; основой самореализации личности, развития 

способности к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию 

учебной деятельности. Родной язык является средством приобщения к духовному 

богатству русской культуры и литературы, основным каналом социализации личности, 

приобщения ее к культурно-историческому опыту человечества. Умение общаться, 

добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая социальная и профессиональная 

активность являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 

достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной 

адаптации к изменяющимся условиям современного общества. Родной язык является 

основой формирования этических норм поведения ребенка в разных жизненных 

ситуациях, развития способности давать аргументированную оценку поступкам с позиций 

моральных норм. 

Цель развитие личности обучающегося полноценно владеющей устной и 

письменной речью; формирование коммуникативной компетенции. 

Задачи: 

 развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

 пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием 

родного языка; 

 развитие мотивации к изучению русского языка; 

 развитие творчества и обогащение словарного запаса; 

 совершенствование общего языкового развития учащихся; 

 углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке. 

 формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры 

мышления. 

 приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

 развивать умение пользоваться разнообразными словарями; 

 учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой. 

1 час в неделю, итого 34 часа в год.  

 

I. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 «Родной  (русский) язык 

 

3 класс 

Личностные результаты: 
 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  



 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать 

другим людям, сопереживать;  

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;  

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

Метапредметные результаты: 

Личностные универсальные учебные действия: 
-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения; 

-учебно-познавательный интерес к предмету; 

-чувства прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой культурой; 

-умение адекватно воспринимать причину своего успеха/неуспеха; 

-формирование эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия; 

-развитие морально-этического сознания; 

-формирование основ социально ценных личностных качеств: трудолюбие, 

любознательность, уважение к культурному наследию страны и края. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
-умение учитывать установленные правила в планировании; 

-умение решать проблемы творческого характера; 

-умение адекватно воспринимать оценку; 

-умение давать эмоциональную оценку деятельности товарищей; 

-умение понимать причины своего успеха/неуспеха и находить способы выхода из этой  

ситуации. 

Познавательные универсальные учебные действия: 
-умение добывать новые знания; 

-умение перерабатывать информацию; 

-умение строить суждения в простой форме; 

-умение анализировать, синтезировать, классифицировать, обобщать; 

-интерес к познанию природы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
-умение доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и 

диалогической речи; 

-умение оформлять свои мысли в устной и письменной форме; 

-умение договариваться; 

-умение работать в паре, группе, коллективе; 

-умение адекватно использовать речевые средства; 

-умение отстаивать при необходимости свою точку зрения. 

 

II. Содержание учебного предмета 

Структура курса 

1. Фонетика. 

2. Лексика. 

3. Орфография. 

4. Морфология. 

Организация деятельности младших школьников на занятиях основывается на 

следующих принципах: 

• занимательность; 

• научность; 

• сознательность и активность; 

• наглядность; 

• доступность; 

• связь теории с практикой; 



• индивидуальный подход к учащимся. 

Познавательный аспект 

• формирование и развитие различных видов памяти, внимания, воображения, а также 

творческие возможности ребенка; 

• формирование и развитие общеучебных умений и навыков. 

Развивающий аспект 

• создать условия для приобщения школьников к художественной культуре; 

• способствовать развитию интереса к чтению. 

Воспитывающий аспект 

• воспитание системы межличностных отношений; 

Таким образом, целью обучения языку является развитие и совершенствование 

познавательных, языковых и творческих процессов (внимания, восприятия, воображения, 

различных видов памяти, мышления) и формирование ключевых компетенций 

обучающихся.  

Раздел 1. Фонетика. 

Теория: расширение знаний о звуках русского языка, «мозговой штурм». 

Практика: игра «Исправь ошибки», работа с произведениями, где допущены 

орфографические ошибки, творческие задания для формирования орфографической 

зоркости, логически-поисковые задания, направленные на развитие познавательных 

способностей, отгадывание загадок, разгадывание кроссвордов, криптограмм, игры на 

знание и развитие интереса к родному языку, на проверку знаний по русскому языку. 

Раздел 2. Словообразование. 

Теория: расширение знаний о частях слова, их значении в словообразовании, «мозговой 

штурм». 

Практика: игры на превращения слов, работа со схемами, шарады, логически-поисковые 

задания на развитие познавательного интереса к русскому языку. 

Раздел 3. Лексика. 

Теория: беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами», знакомство со 

словами-неологизмами и архаизмами, фразеологизмами русского языка. 

Практика: игры на расширение словарного запаса школьников, работа со словарями и 

энциклопедиями, активное использование в речи фразеологических оборотов, логически-

поисковые задания на развитие познавательного интереса к русскому языку,активное 

использование в речи пословиц и поговорок, подбор пословиц к заданной ситуации. 

Формы проведения занятий: 

Практические занятия; самостоятельные работы; групповые работы; творческие работы 

(составление кроссвордов, ребусов и шарад). 

На каждом занятии строго прослеживаются три пункта: 

Игровой; 

Теоретический; 

Практический. 

Методы и технологии: 

Развивающее обучение; 

Технология разноуровневого обучения; 

Обучение в сотрудничестве; 

Коммуникативная технология. 

 

 

 

 

 



 

III.  Тематическое планирование 

№ Темы занятий Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

Примечания 

1.  Да здравствует русский язык! 

Вежливые слова. 

1   

2.  Хорошо ли ты знаешь грамматику? 1   

3.  Сокровища родного языка:  

поговорки и пословицы 

1   

4.  Запоминаем словарные слова 1   

5.  Незаменимый мягкий знак. 1   

6.  Растения и животные во 

фразеологизмах 

1   

7.  Я не поэт, я только учусь… 1   

8.  Как морфология порядок навела 1   

9.  Кое-что о местоимении 1   

10.  Познакомимся поближе с наречием и 

числительным 

1   

11.  Игротека по теме: «Морфология» 1   

12.  Состав слова. Основа слова. Формы 

слова 

1   

13.  Про корень и окончание 1   

14.  Про суффикс и приставку 1   

15.  Твердый знак не отдыхает: 

приставку с корнем разделяет. 

(Разделительный твердый знак) 

1   

16.  Игротека по теме : «Состав слова» 1   

17.  Иногда согласные играют с нами в 

прятки. Они не произносятся, но 

пишутся в тетрадке. 

Непроизносимые согласные 

 

1 

  

18.  Дружим с грамматикой. (Безударные 

гласные, проверяемые ударением). 

1   

19.  Досадное недоразумение. 

(Непроверяемые безударные 

гласные). 

1   

20.  А все – таки она хорошая! (О роли 

орфографии). 

1   

21.  Новые друзья корней – приставки. 

Учимся различать предлог и 

приставку. 

1   

22.  Конкурс-игра «Русский 

медвежонок» 

1   

23.  Игротека по теме: 

«Словообразование», «Сложные 

слова» 

1   

24.  Слова – части речи. 1   

25.  Имя существительное – часть страны 

Речь. 

1   

26.  Как у существительных род 

появился. 

1   

27.  Моя мама – имя существительное. 

(О связи имени прилагательного с 

именем существительным). 

1   

28.  Имя прилагательное – часть страны    



 

V. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Методические пособия: 
1. Учебник. Русский язык. 3 класс. В 2-х частях Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина  О.В.  

2. Веселая грамматика. Волина В. В.. М. : Знание, 1995 г. 

3. Занимательное азбуковедение. Волина В. В.. М. : Просвещение, 1991 г. 

4. Учимся играя Русский язык.. Волина В. В. Екатеринбург ТОО. Издательство “АРГО”, 

1996  

5. Русский язык в рассказах, сказках, стихах. Волина В. В М. :  “АСТ”, 1996 г. 

 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы: 

1. Мультимедийное учебное пособие «Уроки Кирилла и Мефодия. Русский язык. 3 класс» 

2. http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/ Социальная сеть рабодников 

образования 

3.  http://viki.rdf.ru/   Портал  «Всеобуч»  

4. http://www.edu-all.ru общество «Начальная  школа» (NACHALKA.COM) Работа с  

методическими материалами, мультимедийными материалами, знакомство  с  сетевыми  

учебными  проектами,  http://www.nachalka.com/ 

5. http://www.uroki.net/UROKI.NET Работа с обширной  библиотекой  методических  

материалов,   поурочных разработок,  сценариев и  тд.  

6. Сайт общероссийского проекта  «Школа  цифрового  века» Работа с предметно-

методическими материалами по всем учебным дисциплинам и направлениям школьной 

жизни.  

7. Интернет журнал «Педагогический  мир» Работа с обширной  библиотекой  

методических  материалов,   поурочных разработок,  сценариев и  тд. по всем учебным 

дисциплинам и направлениям школьной жизни. http://pedmir.ru/ 

8. Интернет портал  «ProШколу. ru»/Общение  в  профессиональном сообществе. Обмен  

опытом,  методическими  материалами. 

Работа с предметно-методическими материалами по всем учебным дисциплинам и 

направлениям школьной жизни  коллег  из  других регионов.   

http://www.proshkolu.ru 

Технические средства обучения: 
- Компьютер  

- Проектор, принтер. 

- Экран 

  

 

Речь. 

29.  Глагол – часть страны Речь. Учимся 

писать «не» с глаголами 

1   

30.  Как мама Глаголиха учила 

глагольчиков. (Время глагола). 

1   

31.  Его величество ударение 1   

32.  Промежуточная аттестация 1   

33.  Анаграммы и  метаграммы. Шарады 

и логогрифы 

1   

34.  Подведение итогов. Викторины, 

кроссворды, игры, ребусы, загадки. 

1   


