
         Рабочая программа внеурочной деятельности  по русскому языку для 2, 4 классов  

РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ 

2 класс 

Личностные результаты 

Обучающийся научится: 

 понимать значимость речи для процесса общения; 

 испытывать  чувство гордости за родной язык; 

 осознавать потребность в освоении лексического богатства родного языка; 

 уважительно относиться к языку и его традициям; 

 осознавать необходимость свободного владения языком для успешного общения;  

 применять навыки культурного поведения при общении. 

Обучающийся получит возможность: 

 развивать личностные качества в процессе общения (внимание к собеседнику, терпение, использование «вежливых» слов и т. п.); 

 испытывать потребность в общении; 

 осмыслить значение общения;  

 понимать культурную значимость орфографически верной письменной речи; 

 осознавать необходимость писать грамотно; 

 сформировать интерес к  изучению истории русского языка; 

 стремиться к совершенствованию своей произносительной культуры; 

 развивать потребность к постоянному обогащению своего словаря; 

 создавать собственные словесные произведения по образцу; 

 усвоить уважительное отношение семейным ценностям; 

 осмыслить необходимость  в чувстве сопереживания близким, попавшим в трудные ситуации;  

 сформировать навыки поведения в экстремальных ситуациях; 

 научиться проявлять интерес и уважение к различным профессиям и их представителям; 

 научиться относиться с уважением к обычаям других народов и стран; 

 соблюдать правила поведения при проведении дидактических игр в классе; 

 оценивать степень своего продвижения в освоении учебного материала;  

 понимать необходимость постепенности в усвоении знаний (на примере повторного обращения к употреблению разделительного 

твёрдого знака). 

Метапредметные результаты 

Обучающийся научится: 



 использовать знаково-символические средства для решения учебных задач; 

 работать с моделями слова, звуковыми схемами;  

 пользоваться наглядно-образными схемами для классификации языковых единиц; 

 контролировать свою речь в процессе общения.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 развивать логическое мышление (при восстановлении последовательности предложений в тексте, при делении текста на предложения, 

при прогнозировании возможного содержания и типа текста по его заглавию, по изображённой на рисунке жизненной ситуации, при 

распределении слов на группы); 

 развивать абстрактное мышление при классификации слов по частям речи; 

 классифицировать языковые единицы по различным критериям; 

 работать с предложенными алгоритмами и самостоятельно или с помощью учителя составлять алгоритмы (например, алгоритмы 

проверки орфограмм); 

 понимать значение алгоритма для осуществления своей деятельности; 

 сотрудничать со сверстниками в процессе выполнения парной и групповой работы;  

 работать с различными словарями и справочниками, составленными по алфавитному принципу; 

 развивать внимание (например:  нахождение «третьего лишнего»,  работа с картинками,  нахождение ещё не изученных орфограмм и 

т.п.); 

 понимать значение орфоэпически грамотного произношения слов при общении;  

 понимать важность орфографически правильного написания слов для общения, понимания письменной речи;  

 понимать обучающую задачу дидактических игр; 

 принимать участите в составлении учебных лингвистических словарей; 

 применять полученные знания для решения практических задач. 

Предметные результаты 

Развитие речи. Речевое общение 

Обучающийся научится: 

 ориентироваться в ситуации общения, использовать правила речевого этикета (в групповых формах работы и других видах 

сотрудничества); 

 различать устные и письменные формы общения;  

 составлять рассказ о себе и своей семье по заданному алгоритму; 

 составлять предложение на заданную тему, правильно оформлять его на письме и в устной речи; 

 понимать важность слова для точного называния предметов и явлений, формировать представление о неисчерпаемости лексического 

богатства русского языка; 

 понимать необходимость осознания значения слова и его написания; 



 называть основные языковые единицы (звуки, буквы, слова, предложения, текст); 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 поддерживать диалог с собеседником при помощи репликам и вопросам, проявлять к собеседнику внимание, терпение, уважение к 

чужому мнению; 

 понимать и уметь объяснить значение жестов, мимики и рисунка для передачи информации; 

 составлять и расшифровывать «рисуночное письмо»; 

 составлять тексты разных типов и стилей, в том числе деловой текст (записка, письмо, объявление, поздравление); 

 иметь наглядно-образное представление о структуре языка (единицах, из которых он состоит). 

Лексика 

Обучающийся научится: 

 формировать ценностное отношение к слову; 

 расширять свой лексический запас словами разных тематических групп; 

 иметь представление о слове как двусторонней языковой единице, имеющей материальную форму (звучание или написание) и 

значение; 

 составлять двусторонние модели слов; 

 формировать представление о понятийном (обобщающем) значении слова;  

 понимать различие в функциях имён собственных и нарицательных. 

Обучающийся  получит возможность: 

 научиться понимать назначение толкового словаря, уметь с ним работать; 

 научиться понимать принцип возникновения нескольких значений у одного слова, объяснять значение многозначного слова в 

конкретном случае; 

 углубить знания об омонимах, различать омонимы и многозначные слова; 

 углубить знания о синонимах, понимать возможные различия слов-синонимов (по сфере употребления, по стилистической и эмоционально-

экспрессивной окрашенности); 

 научиться выбирать синонимы в зависимости от ситуации общения; 

 расширить знания об антонимах, подбирать антонимы к словам разных частей речи; 

 понимать выразительные возможности фразеологических оборотов, объяснять значение устойчивых оборотов. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

 определять части речи по обобщенному значению предметности, действия, признака и по вопросам; 

 понимать роль использования слов каждой части речи в произведениях словесного творчества. 

Обучающийся получит возможность: 



научиться понимать грамматическую общность слов, относящихся к определённым частям речи;  

получить образное представление о языке как о чётко организованной структуре.  

Синтаксис. Предложение 

Обучающийся научится: 

 выделять предложение из связного текста, правильно оформлять его на письме; 

 определять тип предложения по цели высказывания и по интонации. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять отношения между словами в предложении на основе вопроса от слова к слову; 

 составлять предложения разных типов. 

Текст 

Обучающийся научится: 

 озаглавливать текст; 

 определять тему и главную мысль текста; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 практически различать текст-описание, текст-повествование, текст-рассуждение; 

 составлять план текста на основе памяток, образцов; 

 составлять текст заданного типа, в том числе деловые тексты (записка, объявление, поздравительное письмо). 

 

 

4  класс 

 Личностные результаты 

Обучающийся научится:  

 ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпение», «родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание понимать друг друга», «понимать позицию другого», «народ», «национальность» и т.д.; 

 уважать  свой народ, другие народы, принимать ценностей других народов. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 определять личностный смысл учения;  выбирать дальнейший образовательный маршрут;  

 оценивать жизненные ситуации  и поступки героев художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и 

этических ценностей, ценностей гражданина России. 

 Метапредметные результаты 

 Обучающийся получит возможность научиться:  



 самостоятельно  формулировать задание: определять его цель, планировать алгоритм его выполнения, корректировать работу по ходу 

его выполнения, самостоятельно оценивать;  

 использовать  при выполнения задания различные средства: справочную литературу, ИКТ, инструменты и приборы; 

 определять самостоятельно критерии оценивания, давать самооценку; ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания; планировать свою работу по изучению незнакомого 

материала;  

 самостоятельно предполагать, какая  дополнительная информация буде нужна для изучения незнакомого материала; отбирать 

необходимые  источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников, электронные диски;  

 сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные 

диски, сеть Интернет);  

 анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты;  

 самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать её,  представлять информацию на основе схем, моделей, 

сообщений;  

 составлять сложный план текста;  

 уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде;   

 участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки;  

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций;  

 читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных книг, понимать прочитанное;  

 выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи);  

 отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений;  

 критично относиться к своему мнению, уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций;  

 понимать точку зрения другого;  

 участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом;  

 предвидеть  последствия коллективных решений. 

Предметные результаты 

Синтакс 

 Обучающийся научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

• выделять предложения с однородными членами.  

 Обучающийся получит возможность научиться: 



• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), 

оценивать правильность разбоpa; 

• различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

                                                               Содержание курса  

Виды речевой деятельности  

Слушание. Осознание цели, ситуации и результата устного общения с помощью наглядно-образных моделей. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Восприятие на слух информации, содержащейся в предлагаемом тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам. Развитие умения слушать речь собеседника (анализировать её, поддерживать диалог репликами, задавать вопросы). 

Наблюдение за ролью слова, жестов, мимики, интонации в устном общении людей.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной 

задачи. Умение отчетливо произносить слова, чётко артикулируя их. Практическое овладение диалогической формой речи.  

 Овладение умениями начать, поддержать и закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Усвоение норм речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации.   

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение информации, 

заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и 

обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста.   

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом с учётом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов. 

 

 

 

 

 

                                                      2 класс   

  

Тематическое планирование  Виды деятельности учащихся  

Части речи   

Что такое части речи   

Части речи как группы слов, отвечающих на один и тот же 

вопрос и объединенных общим значением. Создание 

Определять части речи по обобщенному значению предметности, действия, 

признака и по вопросам; правильно употреблять их в речи. Использовать в 

процессе выполнения заданий и усвоения грамматических понятий приемы 

наглядно-образного и логического мышления.  



представления о грамматическом значении как о значении, 

свойственном целым группам слов  

Глагол   

Глагол как часть речи. Изменение глагола по числам. 

Наблюдение за изменением глаголов по временам. Роль 

глаголов в речи.  

Находить в предложении глаголы по вопросу и общему значению действия. 

Определять число глаголов. Ставить вопросы к глаголам в форме настоящего, 

прошедшего и будущего времени. Составлять рассказы по рисункам, используя 

глаголы.  

Имя прилагательное   

Имя прилагательное как часть речи. Изменение имен 

прилагательных по числам. Роль имен прилагательных в 

речи. Обобщение знаний об основных частях речи.  

Находить в предложении имена прилагательные по их основному 

грамматическому значению, определять их связь с именами существительными. 

Классифицировать имена прилагательные на основе  различий в их значении. 

Редактировать тексты, дополняя их именами прилагательными, подбирая имена 

прилагательные с синонимическими и антонимическими значениями.  

Предлог  

Предлог, его роль в речи. Правописание предлогов со 

словами, различие написания приставок и предлогов.  

Применять алгоритм определения различия между предлогом и приставкой. 

Выбирать предлоги в соответствии с литературными речевыми нормами.  

Предложение. Текст   

Понятие о смысловой и интонационной законченности 

предложения. Связь слов в предложении. Типы 

предложений по интонации и цели высказывания. Главные 

члены предложения – подлежащее и сказуемое. Текст, 

определение текста, типы текстов. Записка как вид текста, 

ее особенности. Письмо как вид текста, требования к его 

написанию. Приглашение как вид текста, его 

особенности.  

Оформлять предложение на письме в соответствии с правилами пунктуации. 

Составлять предложения, разные по цели высказывания. Находить в предложении 

главные члены. Строить предложения, адекватно выражая основную мысль. 

Составлять текст с изученными орфограммами. Предлагать варианты проверки 

написанного слова и предложения; сравнивать записанный текст с образцом. 

Писать под диктовку предложения и тексты с изученными орфограммами.  

  

 

 

4 класс  

  

Тематическое планирование  Характеристика деятельности учащихся  

Местоимение   

Местоимение. Общие сведения о местоимении как части 

речи. Местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Правописание личных местоимений с предлогами. Личные 

местоимения как члены предложения, их роль в 

предложении  

Сравнивать местоимения с именами существительными по функции и по 

грамматическим признакам. Определять лицо, число и падеж личных 

местоимений. Склонять личные местоимения в единственном и во 

множественном числе. Применять правило написания местоимений с 

предлогами. Использовать местоимения в собственных текстах.  



Глагол  

Повторяем, что знаем. Общее значение действия, 

состояния, вопросы. Изменение глаголов по временам. 

Неопределенная форма глагола как его начальная форма.  

Находить глаголы в предложении на основе их значения, грамматических 

признаков и роли в предложении. Определять время и число глагола, его род в 

форме прошедшего времени. Образовывать формы настоящего, прошедшего и 

будущего времени глагола. Находить начальную форму глагола, не изменяя его 

вид.  

Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по 

лицам и числам (спряжение).  

Наблюдение за личными окончаниями глаголов при 

спряжении в единственном и множественном числе.  

Изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам на основе 

таблицы спряжения. Изменять глаголы по лицам и числам в настоящем и 

будущем времени. Сравнивать окончания глаголов в настоящем и будущем 

времени.  

Iи II спряжение глаголов. Личные окончания 

глаголов I и II спряжений. Способы определения 

спряжения глаголов.  

  

Применять алгоритм определения спряжения глаголов. Называть основные 

способы определения спряжения глаголов. Различать способ определения 

спряжения глаголов с ударными и безударными окончаниями. Писать личные 

окончания глаголов в настоящем и будущем времени.  

Правописание глаголов на –тся и –ться.  

Определение написания –тся и –ться с помощью вопроса к 

глаголу.   

Обосновывать написание –тся и –ться в глаголах, поставив вопрос к глаголу. 

Составлять предложения с орфограммами –тся и –ться.  

Глаголы-исключения.  

Написание окончаний в глаголах-

исключениях  I и II спряжения.  

Применять различные мнемонические приемы для запоминания глаголов-

исключений. Отличать глаголы-исключения от похожих однокоренных глаголов. 

Объяснять причину отнесения 11 глаголов к группе глаголов-исключений.  

Имя числительное   

Общее представление об имени числительном как части 

речи. Количественные и порядковые числительные, их 

различение по вопросам и функции. Разряды 

числительных по структуре: простые, сложные и 

составные. Употребление числительных в речи.  

Объяснять различие имен числительных разных разрядов.  

Наречие   

Наречие. Вопросы к наречиям. Неизменяемость наречий. 

Образование наречий от имен прилагательных. Роль 

наречий в предложении. Употребление наречий в речи.  

Находить наречия, ставить к ним вопросы и определять значение, 

грамматические особенности (неизменяемость). Распространять предложения 

наречиями.  

Служебные части речи   

Предлоги. Союзы. Общее представление, значение и роль 

в предложении.  

Объяснять различие предлогов, частиц и союзов (элементарные примеры), писать 

их с разными частями речи.  

  

  

  

  

Календарно-таматическое планирование уроков русского языка  



2 класс 
№  

урок 
Тема урока 

  1 Роль глагола в образовании предложения.  Изменение глаголов по временам 

2 Проверочная работа по теме «Глагол» 

3 Работа над ошибками. Имя прилагательное 

4 Роль имен прилагательных в речи 

5 Имена прилагательные тематических групп 

6 Имена прилагательные тематических групп 

7 Контрольное списывание«Следы» 

8 Словесные средства создания художественного образа.  Предлог 

9 Способы разграничения предлога и приставки 

10 Способы разграничения предлога и приставки 

11 Контрольный диктант «Дети в лесу»  «Части речи» 

12 Работа над ошибками. Обобщение знаний 

13 6 раздел «Предложение. Текст» - 11ч. 

Работа над ошибками. Предложение 

14 Главные члены предложения. 

15 Главные члены предложения 

16 Второстепенные члены предложения 

17 Текст. Типы текстов 

18 Текст. Типы текстов.  

19 Текст. Записка. Письмо. Приглашение 

20 Проверочная работа «Предложение. Текст» 

21 Работа над ошибками. Обобщение знаний по курсу  2 класса. 

22 7 раздел «Обобщение знаний» - 14ч. 

 

23 Итоговый контрольный диктант «Гроза» 

24 Работа над ошибками.Слово, предложение и текст в речевом общении (повторение) 

25 Алфавит. Роль алфавита (повторение) 



26 Итоговая комплексная диагностическая работа 

27 Работа над ошибками. Твердые и мягкие согласные звуки (повторение) 

28 Безударные гласные звуки(повторение) 

29 Звонкие и глухие согласные звуки (повторение) 

30 Состав слова (повторение) 

31 Слово и его значение (повторение) 

32 Части речи (повторение) 

 

 

 

 

 

Календарно-таматическое планирование внеурочной деятельности по  русскому языку  

2 класс 

 

 
№  

урок 
Тема урока Кол-во часов 

1 Число имени прилагательного 1 

2 Правописание предлогов 1 

3 Проверочная работа по разделу «Части речи» 1 

4 Текст. Типы текстов. 1 

5 Текст. Приглашение 1 

6 Общение человека с природой 1 

7 Гласные и согласные звуки и буквы (повторение) 1 

8 Повторение изученного за год 1 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

  


