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Рабочая программа внеурочной деятельности «Русский язык с увлечением» по обще-

интеллектуальному направлению составлена на основании следующих нормативных 

документов и научно-методических рекомендаций:  

1. Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. №273 –ФЗ «Об 

образовании в Российской   Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Приказ Минобрнауки № 373 от 06 октября 2009 зарегистрирован 

Минюст № 17785 от 22 .12. 2009) с изменениями, внесёнными приказами; 

3. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Губернаторский инженерный лицей № 102»  

Программы формирования универсальных учебных действий на основе авторской 

программы под редакцией Коваленко Л.Н. «Русский язык с увлечением» 3 класс. - 

Москва: ООО «Планета, 2019. 

Направление внеурочной деятельности – общеинтеллектуальное. 

          Программа предназначена для учащихся 3 классов, рассчитана на 34 часа в неделю 

(1 час в неделю). 

Цель: формирование у обучающихся позитивного эмоционально-ценностного 

отношения к русскому языку, формирование универсальных учебных действий, 

интеллектуальных и творческих способностей 

Задачи: 

-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. 

-развитие самостоятельности, самоконтроля; 

-развитие коммуникативности; 

 -развитие творческих способностей. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты 

- интерес к предметно-исследовательской деятельности, предложенной в заданиях 

рабочей тетради; 

- ориентация на понимание предложений и оценок учителей и товарищей; 

- представление о своей этнической принадлежности. 

Третьеклассник получит возможность для формирования: 

- интереса к познанию русского языка; 

- ориентации на анализ соответствия результатов требованиям конкретной учебной 

задачи; 

- самооценка на основе заданных критериев успешности учебной деятельности; 

- представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

гражданина России. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные 

- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в рабочей 

тетради; 

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений. 

 

Регулятивные  

- определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

-проговаривать последовательность действий 

-учиться высказывать своё предположение на основе работы с иллюстрацией 

-учиться работать по предложенному учителем плану 

-учиться отличать верно выполненное задание от неверного 

-учиться совместно с учителем и одноклассниками давать эмоциональную оценку 

деятельности. 

 

Коммуникативные  

- выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем, одноклассниками; 

- воспринимать другое мнение и позицию; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению; 

- открывать что-то новое, делать выбор и принимать решения. 

 

Предметные результаты 

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. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 3 класс 

 

 № Содержание курса Формы организации, 

виды деятельности 

1 Части слова. Корень. (1ч)  Фронтальная работа. 

Самостоятельная работа. 

2 Правописание проверяемых парных согласных букв в 

корне слова.(2ч.) 

Фронтальная работа. 

Самостоятельная работа. 

3 Чередование согласных букв в корне.(1ч.) Фронтальная работа. 

Самостоятельная работа. 

4 Безударные гласные в корне. (2ч.) Фронтальная работа. 

Самостоятельная работа. 

5 Сложные слова и их правописание.( 1 ч)  Фронтальная работа. 

Самостоятельная работа. 

6 Непроизносимые согласные буквы в корне слова. 

(2ч.) 

Фронтальная работа. 

Самостоятельная работа. 

7 Удвоенные согласные буквы в корне слова.(1ч.) Фронтальная работа. 

Самостоятельная работа. 

 

8 Части слова. Приставка.(1ч.) Фронтальная работа. 

Самостоятельная работа. 

9 Безударные гласные буквы в приставках. (2ч.) Фронтальная работа. 

Самостоятельная работа. 

10 Удвоенные согласные буквы на стыке приставки и 

корня.(1ч.) 

Фронтальная работа. 

Самостоятельная работа. 

11 Разделительные Ъ и Ь знаки. (2ч.) Практические занятия. 

13 Части слова. Окончание и основа.(1ч.) Фронтальная работа. 

Самостоятельная работа. 

14 Суффикс. Разбор слов по составу. (2ч.) Фронтальная работа. 

Самостоятельная работа. 

15 Имя существительное как часть речи: одушевленные 

и неодушевленные существительные.(1ч.) 

Фронтальная работа. 

Самостоятельная работа. 

16 Имя существительное как часть речи: род имен 

существительных.(1ч.) 

Практические занятия. 

 

17 Имя существительное как часть речи: число имен 

существительных, словообразование имен 

существительных.(1ч.) 

Фронтальная работа. 

Самостоятельная работа. 

18 Местоимение как часть речи( 3ч.) Фронтальная работа. 

Самостоятельная работа. 

19 Имя прилагательное как часть речи.(1ч.) Фронтальная работа. 

Самостоятельная работа. 

20 Имя прилагательное как часть речи. Род и число имен 

прилагательных. (1ч.) 

Фронтальная работа. 

Самостоятельная работа. 



21 Правописание безударных окончаний имен 

прилагательных. Разбор прилагательных по составу. 

(1ч.) 

Фронтальная работа. 

Самостоятельная работа. 

22 Глагол как часть речи. (1ч.) Фронтальная работа. 

Самостоятельная работа. 

23 Глагол как часть речи: время глагола, неопределенная 

форма глагола. (1ч.) 

Фронтальная работа. 

Самостоятельная работа. 

24 Правописание частицы НЕ с глаголами. 

Неопределенная форма глагола.(1ч.) 

Фронтальная работа. 

Самостоятельная работа. 

25 Предложения: виды предложений. Главные и 

второстепенные члены предложений.(1ч.) 

Фронтальная работа. 

Самостоятельная работа. 

26 Виды предложений: простые и сложные 

предложения. Главные и второстепенные члены 

предложения (2ч.) 

Фронтальная работа. 

Самостоятельная работа. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование, в том числе с учётом 

Рабочей программы воспитания. 3 класс 

 

 

 

№ 

п/п 

Название раздела Задачи Количество 

часов 

1 Части слова. 

Корень. 

Орфограммы в 

конце слова. 

Определение понятия «Корень», обозначение 

корня. Однокоренные слова. Подбор 

однокоренных слов к словам. «Лишнее» слово в 

ряду однокоренных слов. 

10 

2 Части слова. 

Приставка. 

Правописание 

приставок.  

Рифмовка о приставках. Определение понятия 

«приставка». ПРАВОПИСАНИЕ ПРИСТАВОК. 

ЗАДАНИЕ «Разбей на группы»: слова с 

приставками и без приставок. 

6 

3 Части слова. 

Суффикс. 

Окончание и 

основа.  

Рифмовка о суффиксе. Задание: вставь 

пропущенные суффиксы. Уменьшительно-

ласкательные суффиксы. Кроссворд. 

3 

4 Части речи. Имя 

существительное.  

Занимательные рифмовки. Определение, что такое 

существительное. Задание: «Установи 

соответствие»: одушевлённые и неодушевлённые 

существительные. Кроссворд. 

3 

5 Части речи. 

Местоимение. 

Занимательная рифмовка. Определение понятия 

«местоимение». Личные местоимения. Задание 

«Заполни пропуски»: заменить существительные 

местоимениями. Начальная форма местоимений. 

Кроссворд. 

3 

6 Части речи. Имя 

прилагательное 

Рифмовка. Словосочетания; согласование. 

Прилагательные – антонимы. Род и число имён 

прилагательных. 

3 

7 Части речи. 

Глагол.  

Занимательная рифмовка о глаголе. Определение 

понятия «глагол». Время глагола: настоящее, 

прошедшее и будущее. Неопределённая форма. 

Кроссворд. 

 

3 

8 Предложение. 

Виды 

предложений.  

Предложения распространённые и 

нераспространённые. Предложения с 

однородными членами. Виды предложений по 

целее высказывания. Главные и второстепенные 

члены предложения. 

3 

                                                                                                              Итого 34 часа 



Приложение 

Календарно-тематическое планирование курса внеурочной деятельности. 3 класс. 

 

№ п/п Тема урока Количество 

часов 

План Факт 

1 Части слова. Корень. 1   

2 - 3 Правописание проверяемых парных 

согласных букв в корне слова. 

2   

4 Чередование согласных букв в корне. 1   

5 – 6 Безударные гласные в корне. 2   

7 Сложные слова и их правописание. 1   

8 – 9 Непроизносимые согласные буквы в 

корне слова. 

2   

10 Удвоенные согласные буквы в корне 

слова. 

1   

11 Части слова. Приставка. 1   

12 – 

13 

Безударные гласные буквы в 

приставках. 

2   

14 Удвоенные согласные буквы на 

стыке приставки и корня. 

1   

15 – 

16 

Разделительные Ъ и Ь знаки. 2   

17 Части слова. Окончание и основа. 1   

18 – 

19 

Суффикс. Разбор слов по составу. 2   

20 Имя существительное как часть речи: 

одушевленные и неодушевленные 

существительные. 

1   

21 Имя существительное как часть речи: 

род имен существительных. 

1   

22 Имя существительное как часть речи: 

число имен существительных, 

словообразование имен 

существительных. 

1   

23 – 

25 

Местоимение как часть речи: 3   

26 Имя прилагательное как часть речи. 1   

27 Имя прилагательное как часть речи. 

Род и число имен прилагательных. 

1   

28 Правописание безударных 

окончаний имен прилагательных. 

Разбор прилагательных по составу. 

1   

29 Глагол как часть речи. 1   



30 Глагол как часть речи: время глагола, 

неопределенная форма глагола. 

1   

31 Правописание частицы НЕ с 

глаголами. Неопределенная форма 

глагола. 

1   

32 Предложения: виды предложений. 

Главные и второстепенные члены 

предложений. 

1   

33 - 

34 

Виды предложений: простые и 

сложные предложения. Главные и 

второстепенные члены предложения 

2   
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