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Пояснительная  записка 

 
Образовательная программа «В мире русского языка» имеет общекультурную направленность. 
Программа предполагает общекультурный уровень освоения. 
 

Нормативно-правовой базой данной программы являются: 

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской  Федерации» 
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования". С изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 
2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г. 

• Распоряжение Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р«О формировании 
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 
реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году»  

• Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р«О формировании учебных 
планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»  

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 13.04.2021 № 03-28-
3143/21-0-0 «О формировании учебных планов государственных образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 
2021/2022 учебный год»  

• Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 N 09-1672 «О направлении Методических 
рекомендаций по уточнению понятия и содержания.внеурочной деятельности в рамках реализации 
основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности» 

• Основные образовательные программы начального общего образования образовательного 
учреждения (ГБОУ Школа №104 им. М.С. Харченко, г. Санкт-Петербург); 

• Положение об организации внеурочной деятельности в ГБОУ школе № 104 имени 
М.С.Харченко Выборгского района Санкт-Петербурга; 
 
Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования. 
Актуальность программы обусловлена тем, что младший школьный возраст характеризуется 
психофизиологическими возрастными особенностями, индивидуальной системой восприятия, 
низкой степенью развитости познавательных способностей, специфическими особенностями 
учебной мотивации. Курс «В мире русского языка» позволяет формировать позитивное отношение 
учащихся к учению, активизирует познавательную деятельность, предоставляет возможность 
каждому ребёнку выбрать индивидуальный темп обучения. 
 Преподавание курса «В мире русского языка» как предмета общекультурного цикла, 
осуществляется за счёт часов, отведённых на внеучебную деятельность в рамках дополнительного 
образования. Курс «В мире русского языка» составлен для обучающихся 3 класса без специальной 
подготовки. На проведение занятий отводится 34 часа – 1 час в неделюв соответствии с 
Образовательной программой школы и Положением об организации внеурочной деятельности в 
начальной школе ГБОУ № 104. В программу внесены изменения в соответствии с требованиями 
ФГОС.  
 
Цель курса– формирование у обучающихся позитивного эмоционально-ценностного отношения к 
русскому языку, формирование универсальных учебных действий, интеллектуальных и творческих 
способностей. 
Исходя из главной цели, можно выделить основные задачиданного курса: 
 - способствовать углублению и расширению приобретаемых на уроках знаний; 
 -расширять лингвистический кругозор школьников; 



 - развивать умения, позволяющие обмениваться информацией с помощью современных 
технических средств; 
 -формировать приёмы мыслительной деятельности, навыки исследовательской деятельности, 
навыки контроля и самоконтроля. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (34 ЧАСА) 
 

Части слова. Корень. Орфограммы в корне слова (10 часов) 
Актуализация фонематического материала в соответствии с изучаемыми правилами 

правописания и орфоэпии: гласные ударные и безударные, согласные твёрдые - мягкие, парные - 
непарные, звонкие - глухие. Сложные слова и их написание. Формирование орфографической 
зоркости, использование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в 
слове. Разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор однокоренных 
слов, использование орфографического словаря. Применение ранее изученных правил правописания. 

 
Части слова. Приставка. Правописание приставок (6 часов) 

Использование на письме разделительных ъ и ь. Установление соотношения звукового и 
буквенного состава в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с разделительными ъ и ь; 
в словах с непроизносимыми согласными. Удвоенные согласные буквы на стыке приставки и корня. 
Безударные гласные буквы в приставках. Совершенствование навыка клавиатурного письма. 

 
Части слова. Суффикс. Окончание и основа (3 часа) 

Имя существительное как часть речи: одушевленные и неодушевленные существительные. 
Имя существительное как часть речи: род имен существительных. Имя существительное как часть 
речи: число имен существительных, словообразование имен существительных.Расширение 
представлений об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова, об 
этимологии, омонимах, антонимах‚ синонимах‚ фразеологизмах, расширение словаря обучающихся. 
Работа со словарями, учебной и справочной литературой. 

 
Части речи. Местоимение (3 часа) 

Местоимение как часть речи. 
 

Часть речи. Имя прилагательное (3 часа) 
Имя прилагательное как часть речи. Имя прилагательное как часть речи. Род и число имен 

прилагательных. Правописание безударных окончаний имен прилагательных. Разбор 
прилагательных по составу. Имя прилагательное: значение и употребление в речи; зависимость форм 
рода и числа прилагательных от форм имени существительного. Изменение имён прилагательных по 
родам, числам и падежам. 

 
Части речи. Глагол (3 часа) 
Глагол как часть речи. Глагол как часть речи: время глагола, неопределенная форма глагола. 

Правописание частицы НЕ с глаголами. Неопределенная форма глагола. Глагол: значение и 
употребление в речи. Практическое ознакомление с неопределённой формой глагола. Изменение 
глаголов по временам. Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Практическое 
ознакомление с ролью в речи личных местоимений, числительных, служебных слов. 

 
Предложение. Виды предложений (3 часа) 

Предложения: виды предложений. Главные и второстепенные члены предложений. Виды 
предложений: простые и сложные предложения. Главные и второстепенные члены 
предложения.Различение предложений по цепи высказывания. Интонационные особенности 
повествовательных, побудительных, вопросительных и восклицательных предложений. Нахождение 
главных членов предложения (основы предложения): подлежащего и сказуемого. Различение 
главных и второстепенных членов предложения (без дифференциации последних). Предложения 
распространённые, нераспространённые. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) 
между словами в словосочетании и предложении. Установление на практическом уровне роли 



служебных слов и форм самостоятельных слов для связи слов в предложении. Предложения 
с  однородными членами с союзами и, а, но и без союзов. Простые и сложные предложения. 
Составление предложений из слов. Восстановление деформированных предложений. Итоговое 
занятие. 

 
Учебно-тематический план 

 
 

№ 
п/п 

Название раздела Количество 
часов 

1 Части слова. Корень. Орфограммы в корне слова 10 

2 Части слова. Приставка. Правописание 
приставок 

6 

3 Части слова. Суффикс. Окончание и основа  3 

4 Части речи. Имя существительное  3 
5 Части речи. Местоимение  3 
6 Часть речи. Имя прилагательное 3 
7 Части речи. Глагол  3 
8 Предложение. Виды предложений. Итоговое 

занятие 
3 

 ИТОГО: 34 

 

 

Планируемые   результаты освоения предмета. 

 

Ценностные ориентиры содержания данного курса. 

-формирование представлений о языке как универсальной ценности; 

-изучение исторических фактов, отражающих отношение народа к языку, развитие 
умений, связанных с изучением языкового пространства 

-развитие представлений о различных методах познания языка 

-формирование элементарных умений, связанных с выполнением учебного 
лингвистического исследования; 

-развитие устойчивого познавательного интереса к русскому языку 

-включение учащихся в практическую деятельность по изучению и сохранению чистоты русского 
языка.  

-Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, 
как одного из основополагающих элементов культуры. 

Личностные 

- уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков 

- сотрудничать с учителем и сверстниками в разных ситуациях 

-осознавать роль языка и речи в жизни людей;  
-эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  



-понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  
-обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей 
(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, точка или 
восклицательный знак).  
 

Метапредметные 

Регулятивные: 

- планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации 

-определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя;  
-учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом;  
-учиться работать по предложенному учителем плану  
Познавательные УУД:  
-находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  
-делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  
-преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие 
тексты.  
 

Познавательные: 

- планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации 

- осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения заданий повышенной 
сложности 

- анализировать объекты с целью выделения в них существенных признаков 

- строить речевое высказывание в устной и письменной форме 

- строить рассуждение об объекте, его строении, свойствах и связях 

Коммуникативные: 

- выполнять работу по цепочке 

- видеть разницу между двумя точками зрения и мотивированно присоединяться к одной из них 

-оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 
текста);  
-слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), 
ключевые слова;  
-выразительно читать и пересказывать текст;  
-договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения оценки 
и самооценки и следовать им;  
-учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  
 

В результате изучения курса третьеклассники научатся: 

- применять полученные знания и умения в практической деятельности; 

- работать с информацией в разных областях языковых знаний; 

- вырабатывать собственное мнение на основе осмысления различного опыта и представлений. 

 

Предметные результаты  
 

К концу третьего класса обучающийся должен  знать / понимать: 



 повествовательные, вопросительные, побудительные, восклицательные предложения; 
  части речи: имя существительное, род, число, изменение существительных по вопросам в 

предложении; имя прилагательное, род, число прилагательного, согласование с именем 
существительным; глагол, число глагола, род; предлоги; 

 корень слова, однокоренные слова, правила правописания безударных гласных; 
  имена собственные; 
 парные согласные на конце слова, правила их правописания; 

уметь: 
 находить повествовательные, вопросительные, побудительные и восклицательные 

предложения; 
 распознавать части речи и их грамматические признаки (род, число имён 

существительных; род, число имён прилагательных; род, время и число глаголов), 
образовывать множественное число от единственного, единственное от 
множественного существительных и прилагательных в именительном падеже (без 
термина падеж); 

  писать раздельно предлоги со словами; 
 подбирать однокоренные слова, относящиеся к разным частям речи; 
 находить в словах орфограммы на изученные правила; 
 различать проверяемые и непроверяемые безударные гласные; 
 обозначать парные согласные на конце слов; 
 различать слова с разделительными ь и ъ; 
 обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами и, е, ё; ю, я, ь; 
 приводить примеры слов с нужными орфограммами. 
  

Контроль и оценка планируемых результатов. 
Текущий: 

- прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его реального 
выполнения; 

- пооперационный, то есть, контроль за правильностью, полнотой и последовательностью 
выполнения операций, входящих в состав действия; 

- рефлексивный, контроль, обращённый на ориентировочную основу, «план» действия и 
опирающийся на понимание принципов его построения; 

- контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия методом 
сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом. 

 
Самооценка и самоконтроль – определение учеником границ своего «знания – незнания», своих 
потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещё предстоит решить в ходе 
осуществления деятельности. 

Форма итоговой аттестации – диагностика. 

Форма подведения итогов реализации программы: 

- практические работы; 
- творческие работы учащихся; 
- конкурсы; 
- выставки. 
Виды внеурочной деятельности: 



-игровая деятельность; 

-познавательная деятельность; 

-проблемно-ценностное общение; 

-социальное творчество 

Формы внеурочной деятельности: 

-Беседы, ролевые игры, наблюдения, опыты. 

-Практикумы, конкурсы. 

- Разработка проектов 

Список использованной литературы: 
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