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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- способность к оценке своей учебной деятельности; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

-самостоятельно оценивать правильность выполнения действия.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

- устанавливать аналогии; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнера; 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

 

Чтение. Работа с текстом  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного  

Выпускник научится: 

- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

- определять тему и главную мысль текста; 

- делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- работать с несколькими источниками информации; 

- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  

Выпускник научится: 

- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию.  

Выпускник получит возможность научиться: 
- составлять отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сопоставлять различные точки зрения; 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

- различать звуки и буквы; 

- характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

- пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике 

материала); 

-находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, 

родителям и др. 

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, 
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суффикс. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи). 

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). 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник 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. 

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 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. 
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2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

и видов деятельности 

1 класс 

Звуки речи, способы их образования. Сформированность речевых функций. Предложение 

как единица речи. Формировать представление о признаках предложения (смысловая 

законченность, оформление: первое слово пишется с большой буквы, в конце ставится нужный 

знак). Составление предложений по картинке, запись предложения с помощью условных 

знаков. Слово как часть предложения. Лексическое значение слова. Слова, обозначающие 

живые и неживые предметы Обогащение глагольного словаря. Графическое изображение слов-

действий. Подбор действия к предмету. Развитие словаря признаков. Подбор признаков к 

предметам. Соотнесение слов, обозначающих признаки предметов, со схемой. Развитие 

навыков постановки вопросов к словам-признакам. Роль имен прилагательных в речи. 

Практическое овладение навыками составления простого нераспространенного 

предложения. Графическое изображение простых предложений. Подбор слов к графическим 

схемам. 

Наблюдение за работой органов речи: образование гласных первого ряда, согласных. 

Уточнение и сравнение артикуляции звуков Дифференциация гласных звуков Соотнесение 

звуков с буквами. Различение по оптическим признакам. Артикуляция, характеристика звука, 

соотнесение звука с буквой, выделение звука из слогов, слов; определение места звука в слове. 

Развитие навыка звуко-слогового анализа Практическое овладение навыками составления 

простого нераспространенного предложения. Обучение составлению диалога на материале 

выполняемых действий. Формирование умений различать по акустическим и моторным 

признакам звуки, определять и выделять согласные звуки слогах, словах, предложениях. 

Проведение звуко-слогового анализа слов. Звукобуквенный анализ, чтение и письмо слогов, 

слов, предложений с изученными буквами. 

2 класс 

Формирование представлений о цвете, форме, величине предметов. Уточнение и 

расширение словарного запаса. 

Предложение как единица речи. Составление предложений, запись предложений. 

Слово как часть предложения. Лексическое значение слова. Тренировка в различении 

понятий «слово», «предложение». Формирование представлений о расположении предметов в 

пространстве. Ориентация в схеме собственного тела, ориентировка в пространстве, 

определение последовательности предметного ряда. 

Уточнение знаний о строении артикуляционного аппарата. Дифференциация речевых и 

неречевых звуков. Уточнение артикуляции и звучания правильно произносимых звуков. 

Звуки гласные и согласные; буквы, их обозначающие. Дифференциация понятий «звук» - 

«буква». 

Практическое усвоение слов, обозначающих предметы. Различение одушевленных и 

неодушевленных существительных. Обучение умению отвечать на вопросы кто? что? и 

умению задавать их. 

3 класс 

Различение гласных и согласных звуков и букв, умение давать характеристику звукам. 

Обобщение и систематизация знаний детей о звуках. Определение количества звуков в слогах, 

словах, их характеристика. 

Закрепление практических навыков согласования имени прилагательного с именем 

существительным в роде и числе. 

Обобщение и систематизация знаний детей о звуках. Определение количества звуков в 

слогах, словах. 

Обучение умению отвечать на вопросы что делал? что делала? что делало? что делали? 

задавать их. Формирование умения правильно согласовывать глагол с именем 

существительным в роде и числе. 

Практическое усвоение навыка изменения имени прилагательного по родам. Согласование 

имени прилагательного с именем существительным в роде и числе. 

Практическое усвоение умения находить место звука в слове, выделяя предыдущий и 
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последующий звуки, составлять из выделенных букв слова. Закрепление умения выделять из 

слов слоги, составлять новые слова путем перестановки слогов 

Упражнение в практическом использовании категории рода и определении рода. Обратить 

внимание на родовые окончания имен существительных и прилагательных. Тренировка в 

согласовании имен прилагательных с именами существительными в роде и числе. Обозначение 

мягкости согласных буквой Ь. Соотнесение количества звуков и букв в слове. 

Смыслоразличительная роль Ь. Практическое употребление слов с Ь во множественном числе. 

Практическое усвоение сочетаемости слов. Распространение предложений определениями. 

Выделение главных членов предложения. Составление предложений по схемам. Ориентировка 

в морфемном составе слова (определение посредством каких частей слова, стоящих перед или 

после общей части родственных слов, образуются новые слова и как изменяются при этом их 

значения). Уточнение значений имеющихся у детей слов и дальнейшее обогащение словарного 

запаса за счет развития умения активно пользоваться различными способами 

словообразования. 

4 класс 

Закрепление слогового и звукобуквенного анализа и синтез слов. Закрепление умения 

согласовывать слова в роде для формирования навыка связности высказывания. Формирование 

представления о зависимости смысла речи от особенностей лексической и грамматической 

сочетаемости слов в предложении. Развитие умения различать фонетическую и 

смыслоразличительную роль ударения. Закрепление фонематического анализа и синтеза слов с 

мягкими согласными. Практическое овладение навыком подбора антонимов; способы их 

употребления. Формирование умения раскрывать лексическое значение противоположных по 

значению слов; адекватно применять их в предложениях. Составление предложений сложной 

синтаксической конструкции с союзом «а». Уметь находить несколько лексических значений 

слов одинаковых по звучанию и написанию, но различных по смыслу Упражнение в 

согласовании имени прилагательного с именем существительным в падеже. Закрепление 

навыка употребления антонимов. Установление предметной связи, временной. Умение 

излагать в определенной последовательности. Умение подбирать языковые средства при 

описании. Совершенствовать навыки составления плана и его использования. Закрепление 

умения записывать составленный рассказ в виде сочинения. Умение подбирать языковые 

средства при описании. 
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3. Тематическое планирование 

1 класс 

№ 

    п/п 

Тема занятия 

1. Понятие о речи. Функции речи. Понятие о предложении. Понятие о слове 

2. Слова, обозначающие предметы. 

3. Слова, обозначающие действия. 

4. Слова, обозначающие признаки. 

5. Звуки речи, способы их образования 

6. Звук [а] и буква а. Звук [о] и буква о. 

7. Звук [у] и буква у. 

8. Звук [ы] и буква ы. 

9. Звук [э] и буква э. Звук [и] и буква и 

10. Деление слов на слоги. 

11. Ударение. 

12. Звуки [ф]-[ф’]. Буква ф. 

13. Звуки [в]-[в’]. Буква в. 

14. Дифференциация [ф]-[в] 

15. Звуки [п]-[п’]. Буква п. Звуки [б]-[б’]. Буква б. 

16. Дифференциация [п]-[б] 

17. Звуки [т]-[т’]. Буква т. 

18. Звуки [д]-[д]. Буква д. 

19. Дифференциация [т]-[д] 

20. Звуки [к]-[к’]. Буква к. 

21. Звуки [г]-[г’]. Буква г. 

22. Звуки [с] -[с’]. Буква с. 

23. Звуки [з] -[з’]. Буква з. 

24. Дифференциация [с]-[з] 

25. Звук [ж] и буква ж. Звук [ш] и буква ш. 

26. Дифференциация [ш]-[ж] 

27. Дифференциация [с] - [ш] [з] - [ж] 

28. Дифференциация [а]-[я]. [у]-[ю]. 

29. Дифференциация [ч] - [т’] [ч] - [с] 

30. Дифференциация [щ] - [с’] [ц] - [с] 

31. Звуки [р] - [р’]. Буква р. 

32. Звуки [л] - [л’]. Буква л. 

33. Дифференциация [р]-[л] 
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2 класс 

№ 

п/п 

Тема занятия 

1. Речь. Устная и письменная форма речи. 

2. 
Уточнение и расширение словарного запаса по теме: «Основные цвета, форма, величина 

предметов» 

3. Речь. Предложение. Дифференциация понятий «слово» - «предложение» 

4. 
Уточнение и расширение словарного запаса по теме: «Расположение предметов в 

пространстве» 

5. Звуки речи. Звук и буква. 

6. Звуки гласные и согласные. Дифференциация понятий «звук» - «буква» 

7. 
Слова, обозначающие предметы. Дифференциация одушевленных и неодушевленных 

существительных. 

8. Слог. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласного. 

9. 
Слоговой анализ и синтез слов простой слоговой структуры с использованием 

графической схемы слова. 

10. Ударение. Слого-ритмическая структура слова 

11. Дифференциация слов, обозначающих предметы и действия. 

12. Звуки П, Пь, буква П. 

13. Звуки Б, Бь, буква Б. 

14. Звуки Д, Дь, буква Д. Звуки Т, Ть, буква Т. Дифференциация звуков Т - Д (Ть - Дь) 

15. Дифференциация твердых и мягких согласных перед гласными Ы - И. 

16. Дифференциация твердых и мягких согласных перед гласными О - Ё. У - Ю 

17. Согласование имени прилагательного с именем существительным в числе. 

18. Звуки С, Сь, буква С. Звуки З, Зь, буква З. 

19. Дифференциация звуков С - З (Сь - Зь). 

20. Обозначение мягкости согласных с помощью мягкого знака. Звукобуквенный анализ слов с 

мягким знаком на конце. 

21. Обучение умению отвечать на вопросы кого? что? и умению задавать их. 

22. Согласование имени прилагательного с именем существительным в роде. Распространение 

простого двусоставного предложения определением. 

23. Обобщение знаний и представлений по теме «Слово» 

24. Звук и буква Ш. 

25. Дифференциация звуков С - Ш. 

26. Распространение простого двусоставного предложения дополнением, выраженным 

существительным в Д.п. 

27. Дифференциация звуков С - Ц. 

28. Звуки и буква Щ. Звук и буква Ч. 

29. Дифференциация звуков Ч - Щ. Ч - Ц. 

30. Распространение простого двусоставного предложения косвенным дополнением, выраженным 

существительным в Т.п. 

31. Распространение простого двусоставного предложения косвенным дополнением, выраженным 

существительным в Р.п. 

32. Уточнение артикуляции и произношения звуков О, У. Дифференциация звуков О - У. 

33. Уточнение артикуляции и произнесения звука, обозначаемого буквой Ё, буквой Ю 

34. Повторение пройденного во 2 классе. 
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3 класс 

№ 

п/п 

Тема занятия 

1. Гласные и согласные звуки и буквы. Характеристика звуков. 

2. Изменение имён существительных по родам и числам. 

3. Слоговой и звукобуквенный анализ и синтез слов разной структуры. 

4. 
Глаголы прошедшего времени. Согласование глаголов и имени существительного в роде и 

числе. 

5. 
Изменение имён прилагательных по родам. Согласование имени прилагательного с именем 

существительным в роде. 

6. 
Практическое использование навыков согласования имени прилагательного с именем 

существительным в роде и числе. 

7. Конструирование словосочетаний по типу согласования слов в роде и числе. 

8. Дифференциация твердых и мягких согласных перед гласными первого и второго ряда. 

9. 
Грамматическое оформление предложения. Выделение предложения из текста, соблюдение 

пауз, темпа, ритма речи. 

10. 
Обозначение мягкости согласных на письме при помощи мягкого знака. Разделительный 

мягкий знак. 

11.   Фонематический анализ и синтез слов с парными звонкими и глухими согласными. 

12. 
Употребление предлогов В, НА с существительными. Дифференциация предлогов В, НА по 

значению. 

13. Конструирование словосочетаний и предложений с предлогами В, НА. 

14. Фонематический анализ и синтез слов с парными звонкими и глухими согласными на конце и в 

середине слова (оглушение согласных). 

15. Употребление предлогов К, ПО, ОТ с существительными. Дифференциация предлогов К, ПО, 

ОТ по значению. Конструирование словосочетаний и предложений с предлогами К, ПО, ОТ. 

16. Практическое употребление изученных предлогов. 

17. Состав слова. Корень слова. Однокоренные и родственные слова. 

18. Дифференциация Ч - Щ на уровне слова, словосочетания. 

19. Состав слова. Безударные гласные в корне слова. Способы проверки безударных гласных в 

корне слова. 

20. Дифференциация Ч - Ц на уровне слова, словосочетания, предложения, текста. 

21. Состав слова. Суффикс. Суффиксальное образование слов с уменьшительноласкательным и 

увеличительным значением. 

22. Дифференциация букв а - о на уровне текста. Работа с текстом. Деление текста на части. 

Озаглавливание частей текста. Обучение составлению плана связного рассказа. 

23. Состав слова. Образование слов с уменьшительно-ласкательным значением суффиксальным 

способом. 

24. Дифференциация букв б - д на уровне слова, словосочетания. 

25. Дифференциация букв б - д на уровне предложения. 

26. Состав слова. Образование слов суффиксальным способом на материале темы «Профессии» 

27. Дифференциация букв п - т на уровне слова, словосочетания на уровне предложения. 

28. Состав слова. Образование относительных прилагательных суффиксальным способом (-н-, -нн-, 

-ов-, -ев-, -ян-, -ск-, -енн-, -янн-) 

29. Состав слова. Приставка. Образование глаголов совершенного вида префиксальным способом. 

30. Работа с деформированным текстом. 

31. Практическое использование навыков словообразования. 

32. Дифференциация предлогов и приставок на, п,. в, с (со), за, из до, от 

33. Обобщение знаний и представлений по теме «Предлоги и приставки» 

34. Предложение. Конструирование предложения с однородными членами из двух простых 

предложений. 
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4 класс 

№ 

п/п 

Тема занятия 

1. Слоговой и звукобуквенный анализ и синтез слов простой структуры (повторение) 

2. Согласование глаголов и имен прилагательных с именем существительными в роде (повторение) 

3. Ударение. Слого-ритмическая структура слова (повторение) 

4. Фонетическая и смыслоразличительная роль ударения. 

5. Правописание безударных гласных в корне слова. Применение разных способов проверки 

безударных гласных (закрепление) 

6. Фонематический анализ и синтез слов с мягкими согласными (повторение) 

7.   Употребление имен существительных в форме В.п. для обозначения прямого объекта 

8. Употребление имен существительных в форме В.п. для обозначения направления действия 

9. Употребление имен существительных в форме Д.п. для обозначения адресата, принадлежности 

10. Построение связного повествовательного рассказа по данной теме и неполному картинно-

графическому (вербально графическому) плану. 

11. Употребление имен существительных в форме Т.п. в значении профессии, объекта или орудия 

действия 

12.   Антонимы. Употребление предложений с союзом «а» в значении противопоставления. 

13. Антонимы. Подбор антонимов к словам различных частей речи 

14. Согласование имен существительных в форме Р.п. с числительными. Использование имен 

прилагательных в сравнительной и превосходной степени 

15. Синонимы. Подбор синонимов к словам различных частей речи 

16. Употребление имен существительных в форме Р.п. в значении места и направления действия 

17. Дифференциация имен существительных в форме родительного и винительного падежей 

18. Употребление имен существительных в форме П.п. для обозначения места действия и средств 

передвижения 

19. Обучение построению связного повествовательного рассказа по сюжетной картинке и опорным 

словам. Запись рассказа. 

20. Согласование имени прилагательного с именем существительным в падеже на уровне 

словосочетания 

21. Согласование имени прилагательного с именем существительным в падеже на уровне 

предложения и текста 

22. Конструирование сложносочиненных предложений, их семантический анализ 

23. Конструирование сложноподчиненных предложений с придаточным определительности, 

присоединяемым союзным словом «который» 

24. Конструирование сложноподчиненных предложений с придаточным причины, присоединяемым 

союзом «потому что» 

25. Конструирование сложноподчиненных предложений с придаточным цели, присоединяемым 

союзом «чтобы» 

26. Фразеологизмы Практическое использование фразеологизмов в речи 

27. Практическое использование в речи фразеологизмов-синонимов и фразеологизмов- антонимов 

28. Семантический анализ сложноподчиненных предложений с союзом «когда» 

29. Конструирование сложноподчиненных предложений с придаточным условия, с союзами «если», 

«то» 

30. Семантический анализ сложноподчиненных предложений с союзами «если», «то» 

31. Обучение построению рассказа-описания дерева. Запись рассказа. 

32. Обучение составлению рассказа-описания времени года (весны). Запись рассказа. 

33. Самостоятельное построение рассказа-описания дикого животного. Сравнительное описание 

дикого и домашнего животного. Запись рассказа. 

34. Самостоятельное построение рассказа-описания знакомого человека. Написание сочинения. 

 

 
 


