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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа "Родной (русский) язык " для обучающихся 3 «Б» класса разработана  на 

основе  нормативных документов:              

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (с учетом изменений, внесенных приказом Министерства 

образования и науки РФ от 26.11.2010г. №1241) (далее - ФГОС начального общего образования); 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «О порядке организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 № 576 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.03.2014 № 253»; 

Основной общеобразовательной программы  начального общего образования МБОУ МБОУ 

«Школа № 92»  на 2022-2023 учебный год;  

Программа разработана на основе: примерной   программы  по учебному предмету «Родной русский 

язык» для образовательных организаций, реализующих программы начального   общего   образования. 

Программы для общеобразовательных учреждений. Начальные классы (1-4). Москва. Просвещение. 

Обеспечена: 

Учебное пособие «Родной русский язык» 3 класс. Авторы: Л.В. Кибирев, Г.И. Мелихов, В.Л. 

Скляров. 2020 г. 

 

Цель курса: 

• расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания по русскому языку,  

показать учащимся, что грамматика не свод скучных и трудных правил для запоминания, а увлекательное 

путешествие по русскому языку на разных ступенях обучения. 

Задачи курса: 

Обучающие: 

• развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

• приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка; 

• 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. 

Воспитывающие:  

• воспитание культуры обращения с книгой; 

• формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры мышления. 

Развивающие:  

• развивать смекалку и сообразительность; 

• приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

• развивать умение пользоваться разнообразными словарями; 

• учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой. 

Ведущим принципом, лежащим в основе программы, является занимательность. Каждое занятие 

строится на заданиях с игровыми элементами, играх, загадках, шифровках, кроссвордах, ребусах, 

грамматических сказках и стихах, что способствует поддержанию интереса к изучению родного русского 

языка, легкому усвоению и запоминанию материала. В основе создания данного курса лежат 

общедидактические принципы научности, доступности, систематичности и последовательности, связи 

теории с практикой, сознательности и активности, наглядности и перспективности. Наряду с ними 

имеются ещё такие принципы, которыми определяются, с одной стороны содержание, с другой - формы, 

виды и методы проведения занятий. 

Основными из них являются следующие принципы: 

1.Принцип связи данного курса с уроками русского языка. 

Он заключается в том, что основой должны являться знания, полученные учащихся на уроках 



  

русского языка, которые учитель углубляет на дополнительных занятиях. 

2.Принцип систематичности в подаче языкового материала. 

Этот принцип связан с предыдущим. Последовательность подачи активизируемого во внеурочное 

время языкового материала должна совпадать с последовательность его изучения на уроках. 

3.Принцип индивидуальных особенностей обучающихся. 

 Согласно этому принципу, содержание работы должно определяться с учётом индивидуальных 

интересов школьников и способствовать развитию каждого ребёнка. 

4. Принцип занимательности. 

Занимательность - одно из основных условий пробуждения и поддержания интереса к занятиям. 

Занимательность достигается путём использования материалов занимательной грамматики – игр, шарад, 

чайнвордов, ребусов, загадок, анаграмм, метаграмм, калейдоскопов и кроссвордов. Однако 

занимательность не сводится к развлекательности. Занимательность – это то, что удовлетворяет 

интеллектуальные запросы учащихся, развивает любознательность. Для учащихся начальной школы 

занимательно то, что имеет практическое значение, т.е. приводит к практическому овладению русским 

языком. 

5. Принцип разнообразия форм и видов работы. 

Интерес учащихся поддерживается не только содержанием проводимых занятий, но и их 

разнообразием, необычностью их форм и видов, отличных от уроков, а также необычностью 

формулировки тем занятий, формы преподнесения языкового материала. 

Данный курс позволяет наиболее успешно применять индивидуальный подход к каждому 

обучающемуся с учётом его способностей, более полно удовлетворять познавательные и жизненные 

интересы обучающихся. 

 

Место предмета в учебном плане: 

Рабочая программа разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, с учётом учебного плана  МБОУ  «Школа № 92»  на 2022-2023 

год, в соответствии с которым  на изучение  учебного предмета  «Родной (русский) язык»   в 3  классе 

отводится 0,5 часа в неделю из компонента ОУ, рабочая программа разработана на 16 часов в год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Календарно-тематическое планирование  Родной русский язык в 3 классе – 16 часов 

№ Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Дата Домашняя 

работа 

 1 четверть 9ч   

1 Русский язык как отражение русской культуры. Повторение 

изученного во 2 классе 

1 02.09.2022 С.8, упр 5 

 Русский язык: прошлое и настоящее 8ч   

2 Правда светлее солнца и дороже золота. Друга ищи, а найдешь 

– береги. 

1  09.09.2022 С.15, упр15 

3 Доброе братство милее богатства.  

 

1 16.09.2022 С.20, упр20 

4 Всякое дело человеком ставится, человеком славится. 

 

1 23.09.2022 С29, упр36 

5 Фома музыку разумеет, а Ерема плясать умеет. 

 

1 30.09.2022 С.36, упр42 

6 У природы нет плохой погоды: разыгралася погодка верховая, 

волновая! 

1 07.10.2022 С.45, упр55 

7 Растенье – земли украшение. Не красна сказка письмом, красна 

вымыслом. 

1 14.10.2022 С.50, упр60 

8 Коротко да ясно, оттого и прекрасно. Что ни город, то норов, 

что ни изба, то обычай! 

1 21.10.2022 С.64, упр80 

9 Один у Мирона сын, да и тот Мироныч. 

 

1 28.10.2022 

1 четв.-9ч. 

С.67, упр83 

 2 четверть 8ч   

 Сказано русским языком  

 

3ч   

10 Хорошему говорку всегда рады 

 

1 11.11.2022 С.73, упр91 

11 Из малого выходит великое. Одному страшно, а двоим нет. 1 18.11.2022 С.75, упр95 

12 Ни убавить, ни прибавить. 

 

1 25.11.2022 С.80-81 

 Секреты речи и текста  

 

5ч   

13 Красную речь красно и слушать. 

 

1 02.12.2022 С.93, упр123 

14 Ехал в Казань, а заехал в Рязань. 

 

1 09.12.2022 С.96, упр95 

15 Не дом хозяина красит. А хозяин дом. На ошибках учатся. 

 

1 16.12.2022 С.112,упр14

2 

16 Русский в словах горд, в делах тверд. Языком можно кружево 

плести. Повторение – мать ученья. 

 

1 23.12.2022 

2 четв.-8ч. 

С.118, 

упр149 

С.122, 

упр153 
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