
Рабочая  программа по внеурочной деятельности 
«Путь к грамотности»  

3 класс

Пояснительная записка
Рабочая  учебная  программа  по  внеурочной  деятельности  курса  «Путь  к

грамотности»предназначена  для  общеобразовательных  учреждений,  разработана  для
общеобразовательныхтретьих «А», «В», «Г» классов ГБОУ СОШ №548 с углублённым изучением
английского языка Красносельского района Санкт-Петербурга.

Цели и задачи курса
Цель:развитие  духовно-нравственной  личности,  умеющей  слушать  и  слышать  собеседника,

грамотно  выражать  свои мысли.  Подготовить  учащихся,  грамотных в  широком смысле  слова,
обеспечить языковое развитие учащихся, сформировать умение и навыки устной и письменной
речи, коммуникативной и лингвистической компетенции
Задачи программы:

-расширение и углубление программного материала;
-совершенствование навыков анализа различных фактов языка;
-пробуждение потребности к самостоятельной работе над познанием родного слова и над своей

речью;
-  развитие  психических  познавательных  процессов:  различных  видов  памяти,  внимания,

зрительного восприятия, воображения;
- формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать проектные задачи;
-  развитие  познавательной  активности  и  самостоятельной  мыслительной  деятельности

учащихся;
-  формирование  и  развитие  коммуникативных  умений:  общаться  и  взаимодействовать  в

коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, объективно оценивать свою работу
и деятельность одноклассников;

-  формирование  навыков  применения  полученных  знаний  и  умений  в  процессе  изучения
школьных дисциплин и в практической деятельности.

Таким образом, принципиальной задачей предлагаемого курса является не усвоение каких-то
конкретных знаний и умений, а развитие познавательных способностей и общеучебных умений и
навыков.

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.

Описание места учебного предмета 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. 

Связь содержания программы с учебными предметами
 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.

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета
1)  формирование  первоначальных  представлений  о  единстве  и  многообразии  языкового  и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры
и  основное  средство  человеческого  общения,  осознание  значения  русского  языка  как
государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;
3)  сформированность  позитивного  отношения  к  правильной  устной  и  письменной  речи  как
показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
4)  овладение  первоначальными  представлениями  о  нормах  русского  языка  (орфоэпических,
лексических,  грамматических)  и  правилах  речевого  этикета;  умение  ориентироваться  в  целях,



задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного
решения коммуникативных задач;
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для
решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
– распознавать грамматические признаки слов;
–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает,
как  изменяется)  относить  слова  к  определенной  группе  основных  частей  речи  (имена
существительные, имена прилагательные, глаголы).
Выпускник получит возможность научиться:
– проводить морфологический разбор имен существительных по предложенному в учебнике
алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора;
– находить  в  тексте  такие  части  речи,  как  личные  местоимения,  предлоги  вместе  с
существительными  и  личными  местоимениями,  к  которым  они  относятся,  союзы  и,  а,  но,
частицу не при глаголах.

Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:
– различать изменяемые и неизменяемые слова;
– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку,
суффикс.
Выпускник получит возможность научиться
– выполнять  морфемный  анализ  слова  в  соответствии  с  предложенным  учебником
алгоритмом, оценивать правильность его выполнения;
– использовать  результаты  выполненного  морфемного  анализа  для  решения
орфографических и/или речевых задач.

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
– применять правила правописания (в объеме содержания курса);
– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
– безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов;
– писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами
правописания;
– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и
пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
– подбирать примеры с определенной орфограммой;
– при  составлении  собственных  текстов  перефразировать  записываемое,  чтобы  избежать
орфографических и пунктуационных ошибок;
– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы
действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах.

Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:
– оценивать  правильность  (уместность)  выбора  языковых  и  неязыковых  средств  устного
общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
– соблюдать  в  повседневной  жизни  нормы  речевого  этикета  и  правила  устного  общения
(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
– выражать собственное мнение и аргументировать его;



– самостоятельно озаглавливать текст;
– составлять план текста;
– сочинять  письма,  поздравительные  открытки,  записки  и  другие  небольшие  тексты  для
конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:
– создавать тексты по предложенному заголовку;
– подробно или выборочно пересказывать текст;
– пересказывать текст от другого лица;
– составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи:
описание, повествование, рассуждение;
– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в
тексте смысловые пропуски;
– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
– анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и
сочинениями  и  соотносить  их  с  разработанным  алгоритмом;  оценивать  правильность
выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с
назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов);
– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения,
электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).

Содержание учебного предмета
№п/

п
Раздел Количе

ство
часов

Содержание

1 Части речи 9 часов Речь.  Общее  понятие  о  культуре  речи.  Основные  качества  речи:
правильность,  точность,  богатство.  Выразительность  речи.
Интонация: сила, темп, тембр, мелодика речи. Монолог и диалог.
Беседа о проектах.
Раздел русского языка – морфология. 
Самостоятельные и служебные части речи.
Исследование частей речи: общее, отличие.
Интеллектуальный тренинг: метаграммы, шарады, хитры вопросы,
логогрифы, перевёртыши, анаграммы, ребусы, загадки, викторины.

2 Состав слова 12
часов

Слово.  Его  значение.  Слова  нейтральные  и  эмоционально
окрашенные. Знакомство со словарем синонимов. 
Крылатые  слова.  Умение  определять  значение  устойчивого
выражения, употреблять его в заданной речевой ситуации.
Научные слова. Умение выделять их в тексте, определять значение
с  помощью  толкового  словаря,  употреблять  в  тексте  научного
стиля.
Жизнь слова. Откуда берутся слова? Как живут слова? Основные
источники  пополнения   словаря.  Знакомство  с  элементами
словообразования.
Знакомство  с  происхождением  некоторых  антропонимов  и
топонимов.
Устаревшие слова. 
Работа по толковому, словообразовательному словарям.
Морфемный разбор.
Исследование морфемного состава слова.
Интеллектуальный тренинг: метаграммы, шарады, хитры вопросы,
логогрифы, перевёртыши, анаграммы, ребусы, загадки, викторины.

3 Правописание 13
часов

Работа с толковым, этимологическим словарями.
Орфография,  орфограммы,  слабая  и  сильная  позиция  звуков;
правила переноса.



Исследование  общих  и  отличительных  признаков  у  приставок  и
предлогов.
Интеллектуальный тренинг: метаграммы, шарады, хитры вопросы,
логогрифы, перевёртыши, анаграммы, ребусы, загадки, викторины.

Итого: 34 часа

Формы организации учебных занятий и основных видов учебной
деятельности

 Программа  предусматривает  проведение  традиционных  и  нетрадиционных  уроков,
обобщающих уроков

 Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах

Виды и формы промежуточного и итогового контроля
Методы  контроля:  консультация,  доклад,  защита  исследовательских  работ,  выступление,

выставка,  презентация,  мини-конференция,  научно-исследовательская  конференция,  участие  в
конкурсах исследовательских работ.

Описание формы подведения итогов
Возможные результаты («выходы») курса«Путь к грамотности» младших школьников:
• альбом, 
• газета,
• журнал, 
• книжка-раскладушка, 
• плакат, 
• план, 
• серия иллюстраций, 
• сказка, 
• стенгазета, 


