
Рабочая программа по внеурочной деятельности курса
«Русский язык с увлечением»

3 класс

Пояснительная записка
Рабочая  учебная  программа  по  внеурочной  деятельности  курса  «Русский  язык  с

увлечением»  предназначена  для  общеобразовательных  учреждений,  разработана  для
общеобразовательного  3  класса  ГБОУ  СОШ  №548  с  углублённым  изучением
английского языка Красносельского района Санкт-Петербурга.

Цель и задачи
Цель:формирование  у  обучающихся  позитивного  эмоционально-ценностного

отношения  к  русскому  языку,  формирование  универсальных  учебных  действий,
интеллектуальных т творческих способностей.
Задачи программы:

 Способствовать  углублению  и  расширению  приобретаемых  на  уроках
знаний

 Расширять лингвистический кругозор школьников
 Развивать умения,  позволяющие обмениваться информацией с помощью

современных технических средств
 Формировать  приемы  мыслительной  деятельности,  навыки

исследовательской деятельности, навыки контроля и самоконтроля.

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы
 Федеральный  Закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012
№  69  «О  внесении  изменений  в  федеральный  компонент  государственных
образовательных  стандартов  начального  общего  и  среднего  (полного)  общего
образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089»;

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014
№ 1643  «О внесении  изменений  в  приказ  Министерства  образования  и  науки
Российской  Федерации  от  06.10.2009  №  373  «Об  утверждении  и  введении
действие  федеральных  государственных  стандартов  начального  общего
образования»;

 Постановление  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав
потребителей и

 благополучия  человека  и  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской  Федерации  от  29.12.2010  №  189  «Об  утверждении  СанПиН
2.4.2.2821-10  «Санитарно-  эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на
29.06.2011);

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.05.2013
 № ИР-352/09 «О направлении программы развития воспитательной компоненты в

общеобразовательных учреждениях»;
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.07.2013
 №  09-879  «О  направлении  рекомендаций  по  формированию  перечня  мер  и

мероприятий по реализации Программы развития воспитательной компоненты в
общеобразовательной школе»;



 Письмо  Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга  «Об  организации
внеурочной деятельности» от 15.09.2014 № 03-20-3717/14-0-0;

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга
«Об  организации  внеурочной  деятельности  при  реализации  федеральных
государственных стандартов начального общего и основного общего образования
в  образовательных  организациях  Санкт-Петербурга»  от  21.05.2015  №03-20-
2051/15-0-0;

 Федеральные  требованиям  к  образовательным  учреждениям  в  части  охраны
здоровья  обучающихся  (утверждены  приказом  Минобрнауки  России  от
28.12.2010 № 2016);

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»;
 Распоряжение  Комитета  по  образованию  от  03.04.2019  №  1010-р  «О

формировании  календарного  учебного  графика  государственных
образовательных  учреждений  Санкт-Петербурга,  реализующих  основные
общеобразовательные программы, в 2019/2020 учебном году»;

 Распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О формировании
учебных  планов  государственных  образовательных  учреждений  Санкт-
Петербурга,  реализующих  основные  общеобразовательные  программы,  на
2019/2020 учебный год»;

 Инструктивно-методического  письма  «О  формировании  учебных  планов
образовательных  организаций  Санкт-Петербурга,  реализующих  основные
общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год» о 10.04.2019 № 03-
28-2905/19-0-0;

 Концепция  развития  дополнительного  образования  детей  (утверждена
распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.  №
1726-р);

 Устав ГБОУ СОШ № 548;
 Образовательная программа ГБОУ СОШ № 548;
 Учебный план ГБОУ СОШ № 548 на 2019-2020 учебный год.

Связь содержания программы с учебными предметами
 ФГОС  нового  поколения  требует  использования  в  образовательном  процессе

технологий  деятельностного  типа,  методы  проектно-исследовательской  деятельности
определены  как  одно  из  условий  реализации  основной  образовательной  программы
начального общего образования. 

Данныйучебный  курс  предполагает  межпредметные  связи  на  занятиях  по
проектной деятельности

• с уроками русского языка: запись отдельных выражений, предложений, абзацев из
текстов изучаемых произведений;

• с уроками изобразительного искусства: оформление творческих работ, участие в
выставках рисунков при защите проектов;

• с  уроками технологии:  изготовление различных элементов по темам проектов,
работа с компьютером.

Таким  образом  данная  программа  полностью  включают  в  себя  все  виды  УУД,
определенные ФГОС (регулятивные, коммуникативные, познавательные и личностные
УУД) и обеспечивает единство учебной и внеучебной деятельности.

Особенности реализации программы: форма, режим и место проведения занятий,
виды деятельности

Программа  внеурочной  деятельности  по  обще  интеллектуальному  направлению
«Русский  язык  с  увлечением»предназначена  для  обучающихся  1-4  классов.  Именно
принадлежность к внеурочной деятельности определяет режим проведения, а именно все
занятия  по  внеурочной  деятельности  проводятся  после  всех  уроков  основного
расписания, продолжительность соответствует рекомендациям СанПиН, т.е. 35 минут.



Занятия проводятся в учебном кабинете, закрепленном за классом.
Здоровьесберегающая  организация  образовательного  процесса  предполагает
использование  форм  и  методов  обучения,  адекватных  возрастным  возможностям
младшего школьника.

Количество часов и их место в учебном плане
Учебный  план  курса  предполагает  выделение  на  изучение  данного  курса  1  часа

внеделю (во второй половине дня в рамках внеурочной деятельности)., всего на курс —
34 ч. 

В связи с праздничными днями, приходящимися на день преподавания, по плану 32
часа. Программа скорректирована за счет объединения двух тем.

Учебно-методическое обеспечение программы
⁃ Методическое пособие для3 класса«Русский язык с увлечением»Шалагина И.В. – 

М.: Планета,2017
⁃ Рабочие тетради «Русский язык с увлечением»Шалагина И.В. – М.: Планета,2019

Ожидаемые результаты:
 Применение полученных знаний и умений в практической деятельности
 Умение работать с информацией в разных областях языковых знаний
 Умение  вырабатывать  собственное  мнение  на  основе  омысления  различного

опыта и представлений

Обучающиеся научатся:
- работать с текстом, находить и выделять необходимую информацию
- отгадывать загадки и разгадывать ребусы
- составлять предложения и рассказы на заданную тему
- составлять рассказ с опорой на план
- объяснять значение фразеологических оборотов, пословиц, поговорок;

Обучающиеся получат возможность научиться:
- составлять план текста
- составлять текст определенного типа (повествование, описание, рассуждение)
- использовать фразеологические обороты, пословицы и поговорки в своей речи

Содержание предмета
Nп/п Тема курса 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. Часть речи. Глагол 3

8. Предложение. Виды предложений 3



Всего часов 34

Содержание учебного курса
№п/п Тема Количество часов Содержание
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 Часть речи. Глагол 3
8 Предложение.  Виды

предложений
3

Итого: 34 часа

Формы организации учебных занятий и основных видов учебной деятельности
Методические  подходы в раскрытии  программных тем соотносятся  с  возрастными

особенностями  и  потребностями  обучающихся.  Яркая  эмоциональная  окрашенность
обучения обеспечивается подбором учебного материала и организацией познавательно-
поисковой деятельности, включающей эмоции удивления, радости «открытий».

 Программа  предусматривает  проведение  традиционных  и  нетрадиционных
занятий.

 Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах

Виды и формы контроля
Методы контроля: выступление, выставка, презентация.


