
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Программа для проведения индивидуальных занятий по изучению 

математики сверх часов и сверх программ, предусмотренных учебным 

планом для обучающихся1-4 класса, составлена на основе учебного плана 

предмета «Русский язык» обязательной предметной области «Русский язык» 

для начального общего образования разработанной на основе авторской 

программы по русскому языку С.В. Иванова, А.О. Евдокимовой, М.И. 

Кузнецовой  (УМК «Начальная школа XXI века», М: Вентана- Граф).   

Цель программы: расширить знания по предмету «Русский язык» для 

обучающейся 3 класса 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

-готовности к проявлению взаимопомощи; конструктивному общению, к 

совместной деятельности со взрослыми и сверстниками;  

- формирование позитивного опыта участия в творческой деятельности; 

нравственно-этических нормах поведения и межличностных отношений; 

- понимания важности научных знаний для жизни человека и развития 

общества; познавательных интересов, позитивного опыта познавательной 

деятельности, умения организовывать самостоятельное пространство  

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Русский 

язык»: 

1) овладение познавательными универсальными учебными действиями: 

-проводить по предложенному плану опыт/небольшое простое исследование 

по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных 

связей и зависимостей объектов между собой; формулировать выводы по 

результатам проведенного наблюдения, опыта; устанавливать основания для 

сравнения; формулировать выводы по его результатам; осознанно 

использовать базовые межпредметные понятия и термины, отражающие 

связи и отношения между объектами 

2) овладение регулятивными учебными действиями: 

-понимать учебную задачу, сохранять ее в процессе учебной деятельности; 



планировать способы решения учебной задачи, намечать операции, с 

помощью которых можно получить результат; выстраивать 

последовательность выбранных операций; контролировать и оценивать 

результаты и процесс деятельности 

3) овладение коммуникативными универсальными учебными действиями: 

- участвовать в диалоге, соблюдать правила ведения диалога (слушать 

собеседника, признавать возможность существования разных точек зрения, 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение); осознанно строить 

в соответствии с поставленной задачей речевое высказывание 

4) овладение умениями работать с информацией: 

-выбирать источник для получения информации (учебник, цифровые 

электронные средства, справочники, словари различного типа, Интернет); 

анализировать текстовую, изобразительную, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; использовать схемы, таблицы для 

представления информации; 

5) овладение умениями участвовать в совместной деятельности: 

-понимать и принимать цель совместной деятельности; обсуждать и 

согласовывать способы достижения общего результата; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, оценивать свой вклад в  

общее дело 

Предметные результаты 

 различать, сравнивать, кратко характеризовать: имя существительное, 

имя прилагательное, личное местоимение,  виды предложений по цели 

высказывания и интонации,  главные (подлежащее и сказуемое) и 

второстепенные члены предложения; устанавливать с помощью 

смысловых (синтаксических) вопросов связь между словами в 

предложении; находить предложения с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но использовать разные способы решения 

орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове, 

подбирать примеры слов с определённой орфограммой; применять 



правила правописания: приставки, оканчивающиеся на з, с. 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, 

определённые программой); буквы о, ё после шипящих в корнях слов,  

буквы и, ы после  ц в различных частях слов.  

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество часов 

1 Основы лингвистических знаний 2ч 

2  Фонетика и графика. 1 ч 

3  Состав слова (морфемика).  3ч 

4  Синтаксис 3ч 

5 Морфология 1 ч 

6 Формирование навыков грамотного 

письма 

2ч 

7 Развитие речи 1ч 

  

Итого 
13 ч 

 

 

№ Дата Тема 

1 3.10 Систематизация сведений о признаках предложения 

2 10.10 Слово и разнообразие его лексических значений. 

3 17.10 Упражнения на соблюдение орфоэпических норм при 

произнесении слов, текстов 

4 24.10 Составление предложений по рисунку с включением 
диалога. 

5 31.10 Анализ работы по развитию речи. 

6 7.11 В королевстве ошибок. 

7 14.11 Чудесные превращения слов. 

8 21.11 Из чего же, из чего же состоят слова? Запоминаем 
соединительные гласные о, е. 

9 28.12 Знаки препинания, употребляемые в предложении 

10 5.12  Почему мы так говорим? «Путешествия» слов во 

времени. Учимся писать письма. 

11 12.12 Систематизация сведений о постоянных и изменяемых 
признаках частей речи Самостоятельные и служебные 

части речи. 

12 19.12 Лексические анализы учебных и художественных текстов 



13 26.12 Правописание мягкого знака после шипящих на конце 

имен существительных 

 

 

 

 

 


