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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа к курсу «Занимательная грамматика» составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, на основе программы развития 

познавательных способностей учащихся младших классов с использованием методического пособия Мищенковой Л.В. 

«Занимательный русский язык». 

 Данная программа имеет своей целью расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания по 

русскому языку, лингвистический кругозор учащихся через систему развивающих занятий. 

Изучение курса направлено на решение следующих задач: 

 развитие лингвистических компетенций учащихся; 

 формирование любви и уважения к русскому языку; 

 развитие познавательных способностей младших школьников; 

 развитие творческих способностей младших школьников; 

 расширение кругозора учащихся. 

Курс «Занимательная грамматика» представляет собой комплекс специально разработанных развивающих 

занятий, нацеленных на закрепление, расширение и углубление знаний, полученных учащимися на уроках русского, 

привитие любви к родному языку и стремление к его изучению, а также создание условий для развития познавательных 

способностей школьников, а также их психических качеств: памяти, внимания, мышления, воображения, речи, 

пространственного восприятия, сенсомоторной координации, коммуникабельности. 

 

 Программа реализуется в течение четырёх лет обучения в начальной школе  

(с 1 по 4 класс). Внеурочная деятельность позволяет наиболее успешно применять индивидуальный подход к каждому 

школьнику с учётом его способностей, более полно удовлетворять познавательные и жизненные интересы учащихся. 

        Приоритетными на этапе начального образования являются:   

 познавательная деятельность 

 информационно-коммуникативная деятельность 

 рефлексивная деятельность. 
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    Ведущим принципом, лежащим в основе курса, является занимательность. Каждое занятие строится на заданиях с 

игровыми элементами, играх, загадках, шифровках, кроссвордах, ребусах, грамматических сказках и стихах, что 

способствует поддержанию живого интереса к изучению русского языка, легкому усвоению и запоминанию материала. 

 Каждое занятие имеет следующую структуру:  

1) Работа над темой занятия. 

2) «Занимательный привал» (переключение с основного вида деятельности, подчиненного теме занятия, на другой- 

отвлеченный, а также проведение физминутки). 

3) Продолжение работы над темой. 

4) «Мишуткина академия» (рубрика, представляющая собой три вопроса текстового характера, готовящих школьников к 

участию в конкурсе «Русский медвежонок»). 

5) Рефлексия (подведение итогов занятия). 

 Каждое четвертое занятие имеет название «Игротека» и носит повторительный характер для предыдущих 

занятий. В нем отсутствует рубрика «Мишуткина академия». 

 

Программа рассчитана на 33 учебных часа в 1 классе (1час в неделю) и 34 учебных часа во 2-4 классах (1 час в 

неделю). 
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 1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 Личностные результаты 

 Умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной речи;  

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;  

 интерес к изучению языка;  

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

 наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как 

добросовестность, справедливость, верность, долг, честь, благожелательность;  

  наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, осознание базовых ценностей 

общества: священного дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины;  

  благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви;  

 наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких качеств, как послушание, 

терпение, трудолюбие, милосердие, целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства;  

 ответственность и прилежание в учебе;  

  любовь к ближним через социальное служение и жертвенность;  

  наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества;  

 наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния 

искушениям «века сего»;  

  наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и внутренний смысл православного 

Богослужения;  

  наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему;  

  наличие бережного отношения к природе и всему живому.  

Метапредметные результаты 

 формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и мировосприятия;  

 совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой деятельности, опыт духовной жизни, 

которые развивают такие качества ума, как память, понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, 

осмысленно слышать и слушать, рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.;  
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 сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных амбиций и корысти, а ради 

ответственного служения Богу и Отечеству;  

 умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учебных действий;  

 овладение навыками смыслового чтения печатных текстов через бережное отношение к слову. 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в 

соответствии с этими критериями.  

Познавательные УУД: 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему);  

 пользоваться словарями, справочниками;  

 осуществлять анализ и синтез;  

 устанавливать причинно-следственные связи; строить рассуждения;  

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и 

диалогической формами речи.  

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

 задавать вопросы.  

Предметные результаты 

 умение делать умозаключение, сравнивать, устанавливать закономерности, называть последовательность действий; 

 умение делить слова на слоги, правильно ставить ударение в словах, находить однокоренные слова, отгадывать и 

составлять ребусы; 

 умение называть противоположные по смыслу слова, работать со словарем; 

 умение подбирать фразеологизмы, использовать в речи знакомые пословицы; 

 умение пользоваться местоимениями, числительными и наречиями в речи. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Тема 1. Фонетика. 

Теория: расширение знаний о звуках русского языка, «мозговой штурм». 

Практика: игра «Исправь ошибки», работа с произведениями, где  допущены орфографические ошибки, творческие 

задания для формирования  орфографической зоркости. 

Для работы предлагаются слова из православного словаря. 

 

Тема 2. Словообразование. 

Теория: расширение знаний о частях слова, их значении в словообразовании, «мозговой штурм». 

Практика: игры на превращения слов, работа со схемами, шарады, логически-поисковые заданияна развитие 

познавательного интереса к русскому языку. 

Для заданий берутся слова духовно-нравственного содержания. Например, преврати имена существительные (доброта, 

смирение, милосердие, труд и т.д.) в имена прилагательные, выражающие черты характера человека. 

Тема 3. Лексика. 

Теория: беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами», знакомство со словами-неологизмамии, 

архаизмами, фразеологизмами русского языка. 

Практика: игры на расширение словарного запаса школьников, работа со словарями и энциклопедиями, активное 

использование в речи фразеологических оборотов, логически-поисковые задания на развитие познавательного интереса 

к русскому языку. 

Гимназисты знакомятся с архаизмами и фразеологизмами, отражающими православную тематику. 

Тема 4. Морфология. 

Теория: расширение знаний о частях речи, их морфологических признаках. 

Практика: игры на знание частей речи, расшифровывание фраз и текстов, логически-поисковые заданияна развитие 

познавательного интереса к русскому языку. 

Для разбора берутся предложения духовно-нравственного содержания, а также тексты – притчи, исторические статьи. 

Тема 5. Пословицы и поговорки. 

Практика: активное использование в речи пословиц и поговорок, подбор пословиц к заданной ситуации. 

Пословицы и поговорки православной тематики. 

Тема 6. Игротека. 
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Практика: логически-поисковые задания, направленные на развитие познавательных способностей, отгадывание загадок, 

разгадывание кроссвордов, криптограмм, игры на знание и развитие интереса к родному языку,на проверку знаний по 

русскому языку. 

Для работы предлагаются слова из православного словаря. 

Материально-техническое обеспечение курса: 

1. Книгопечатные пособия: 

 Методическое пособие для 1-4 классов «Занимательный русский язык». Мищенкова Л.В. – М.: Издательство РОСТ, 

2013. 

 Рабочие тетради «Занимательный русский язык». Мищенкова Л.В. – М.: Издательство РОСТ, 2013. 

 

2. Цифровые ресурсы: 

 Ресурсы Интернет. 

 ЦОР по русскому языку для начальной школы. 

 ЦОР по развитию логики учащихся начальных классов. 

3. Техническое оборудование: 

 компьютер; 

 принтер; 

 мультмедиапроектор. 
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РАЗДЕЛ 3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

№ 

п/п 

Дат

а 

по 

пла

ну 

Дата 

по 

факт

у 

Параграф Содержание УУД 

 

Формы 

контроля 

1   Речь устная 

и письменная  

понимать перспективы дальнейшей учебной работы; определять 

цели и задачи усвоения новых знаний. Формирование личностного 

смысла учения; принятие нового статуса ученика, внутренней 

позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе, образа "хорошего ученика" 

Фронтальный 

опрос 

2   Что такое 

слово? 

осознавать познавательную задачу; применять систему условных 

обозначений тетради при выполнении заданий; делать обобщения, 

выводы. 

Фронтальный 

опрос 

3   В мире 

звуков 

соблюдать правила речевого поведения; делиться своими 

размышлениями, впечатлениями; строить речевое высказывание в 

соответствии с поставленными задачами. 

Фронтальный 

опрос 

4   Игротека  анализировать свою деятельность (выделять и формулировать то, 

что уже усвоено и что еще нужно усвоить, оценивать результаты 

работы); организовывать свое рабочее место под руководством 

учителя. 

Самостоятельн

ая работа 

5   Звуки и 

буквы - не 

одно и тоже 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

высказывать предположения; добывать новые знания (извлекать 

информацию, представленную в форме иллюстраций и схем). 

Фронтальный 

опрос 

6   Что такое Формирование положительного отношения к учению, к Фронтальный 
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метаграммы. познавательной деятельности; желание выполнять учебно-

познавательные действия, приобретать новые знания, умения 

опрос 

7   Жили-были 

гласные и 

согласные  

выполнять учебно-познавательные действия; ориентироваться в 

своей системе знаний; понимать информацию, представленную в 

виде рисунков и схем; делать обобщения, выводы. 

Фронтальный 

опрос 

8   Игротека самостоятельно формулировать цели урока после 

предварительного обсуждения; осознавать смысл и назначение 

позитивных установок на успешную работу. 

Самостоятельн

ая работа 

9   Волшебник 

Ударение  

добывать новые знания (извлекать информацию, представленную в 

форме иллюстраций и схем); сравнивать предметы, объекты 

(находить общее и различия); делать обобщение, выводы. 

Фронтальный 

опрос 

10   Такие разные 

согласные      

сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре и 

группе (устанавливать и соблюдать очередность действий, 

корректно сообщать товарищу об ошибках). 

Фронтальный 

опрос 

11   Такие разные 

согласные     

действовать по предложенному плану; контролировать процесс и 

результаты деятельности, вносить необходимые коррективы; 

адекватно оценивать свои достижения 

Фронтальный 

опрос 

12   Игротека  Формирование положительного отношения к процессу познания 

(проявление внимания, удивления, желания больше узнать); 

уважительное отношение к мнению другого человека; проявление 

терпения и доброжелательности в споре 

Самостоятельн

ая работа 

13   Русские 

народные 

загадки  

 вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное). 

Фронтальный 

опрос 

14   Зачем шипят 

шипящие? 

Формирование личностного смысла учения; принятие и освоение 

социальной роли обучающегося; развитие мотивации учебной 

деятельности 

Фронтальный 

опрос 

15   Познакомьте читать, извлекая нужную информацию; выполнять учебно- Фронтальный 
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сь: алфавит!   познавательные действия; перерабатывать и преобразовывать 

информацию из одной формы в другую. 

опрос 

16   Игротека  принимать и сохранять учебную задачу; планировать в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками действия, 

необходимые для решения учебной задачи. 

Самостоятельн

ая работа 

17   Привет, 

пословица!  

участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Фронтальный 

опрос 

18   Поговорим о 

предложении  

Формирование положительного отношения к процессу познания 

(проявление внимания, удивления, желания больше узнать); 

адекватного представления о школе, о поведении в процессе 

учебной деятельности 

Фронтальный 

опрос 

19   Знакомимся 

с 

анаграммами  

анализировать свою деятельность (выделять и формулировать то, 

что уже усвоено и что еще нужно усвоить, оценивать результаты 

работы); организовывать свое рабочее место под руководством 

учителя. 

Фронтальный 

опрос 

20   Игротека действовать по предложенному плану; контролировать процесс и 

результаты деятельности, вносить необходимые коррективы; 

адекватно оценивать свои достижения. 

Самостоятельн

ая работа 

21   Что такое 

текст? 

Формирование навыков организации и анализа своей деятельности 

в составе группы; развитие мотивации учебной деятельности; 

формирование личностного смысла учения 

Фронтальный 

опрос 

22   Что мы 

пишем с 

большой 

буквы?  

строить связное высказывание из 5-6 предложений по 

предложенной теме; вступать в диалог (отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять непонятное). 

Фронтальный 

опрос 

23   Игротека читать, извлекая нужную информацию; выполнять учебно-

познавательные действия; перерабатывать и преобразовывать 

Самостоятельн

ая работа 
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информацию из одной формы в другую. 

24   О 

безударных 

гласных 

Формирование личностного смысла учения; принятие и освоение 

социальной роли обучающегося; развитие мотивации учебной 

деятельности 

Фронтальный 

опрос 

25   О парных 

звонких и 

глухих 

согласных  

проявлять целеустремленность и настойчивость в достижении 

целей. 

Фронтальный 

опрос 

26   Слова-

приятели  

Формирование устойчивой мотивации к самостоятельной и 

коллективной аналитической деятельности; развитие мотивации 

учебной  деятельности; формирование личностного  смысла учения 

Фронтальный 

опрос 

27   Игротека  понимать перспективы дальнейшей учебной работы; определять 

цели и задачи усвоения новых знаний. 

Самостоятельн

ая работа 

28   Слова-

неприятели 

высказывать свое предположение (версию) на основе работы с 

материалом. 

Фронтальный 

опрос 

29   Волшебное 

слова 

предлог  

Формирование умения оценивать собственную учебную 

деятельность (свои достижения, самостоятельность, 

инициативность, ответственность, причины неудач) 

Фронтальный 

опрос 

30   Что за зверь 

такой – 

фразеологиз

м?  

проявлять целеустремленность и настойчивость в достижении 

целей. 

Фронтальный 

опрос 

31   Игротека  Формирование положительного отношения к процессу познания 

(проявление внимания, удивления, желания больше узнать) 

Самостоятельн

ая работа 

32   Учимся понимать перспективы дальнейшей учебной работы; определять Фронтальный 
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различать 

слова разных 

частей речи 

цели и задачи усвоения новых знаний. опрос 

33   Повторяем, 

повторяем… 

Формирование устойчивой мотивации к самостоятельной и 

коллективной аналитической деятельности; развитие мотивации 

учебной  деятельности; формирование личностного  смысла учения 

Фронтальный 

опрос 
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2 класс 

№ 

п/

п 

Дат

а 

по 

пла

ну 

Дат

а 

по 

фа

кту 

Параграф Содержание УУД 

 

Формы 

контроля 

1   Что мы знаем 

о звуках и 

буквах  

Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы. 

Фронтальный 

опрос 

2   Что такое 

лексика? 

Собирать требуемую информацию из указанных источников; 

фиксировать результаты разными способами; сравнивать и 

обобщать информацию.  

Фронтальный 

опрос 

3   Однозначные 

и 

многозначные 

слова 

Актуализировать свои знания для проведения простейших 

доказательств. 

Фронтальный 

опрос 

4   Игротека Определять цели учебной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, находить средства её осуществления. 

Самостоятельн

ая работа 

5   Слова-братья Строить логические рассуждения, проводить аналогии, 

использовать обобщенные способы действий. 

Фронтальный 

опрос 

6   Слова - 

наоборот 

Понимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Фронтальный 

опрос 

7   Пословица 

недаром 

молвится 

Учитывать правила в планировании и контроле способа 

выполнения учебной задачи. 

Фронтальный 

опрос 

8   Игротека Аргументировать свое мнение и позицию в коммуникации. 

Учитывать разные мнения, координирование в сотрудничестве 

разных позиций. 

Самостоятельн

ая работа 
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9   И снова 

пословицы, 

пословицы, 

пословицы, … 

Строить логические рассуждения, проводить аналогии, 

использовать обобщенные способы действий. 

Фронтальный 

опрос 

10   Играем со 

словарными 

словами 

Определять цели учебной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, находить средства её осуществления. 

Фронтальный 

опрос 

11   Анаграммы Воспринимать учебное задание, выбирать последовательность 

действий, оценивать ход и результат выполнения. 

Фронтальный 

опрос 

12   Игротека Принятие и освоение социальной роли обучающегося. Осознание 

собственных мотивов учебной деятельности. Преодоление 

учебных затруднений. 

Самостоятельн

ая работа 

13   Секреты 

некоторых 

букв 

Строить логические рассуждения, проводить аналогии, 

использовать обобщенные способы действий. 

Фронтальный 

опрос 

14   Шарады, 

анаграммы и 

метаграммы 

Использование критериев для обоснования своего суждения. 

Делать выводы на основе анализа предъявленного банка данных. 

Фронтальный 

опрос 

15   Еще раз о 

синонимах и 

антонимах 

Выражение своих мыслей с достаточной полнотой и точностью. 

Оценивать свою работу на уроке. Строить логические 

рассуждения, проводить аналогии, использовать обобщенные 

способы действий. 

Фронтальный 

опрос 

16   Игротека Распределять на группы предметы по существенным признакам: 

сравнивать предметы, выделять в них общее и различное, 

называть группу предметов одним словом. 

Самостоятельн

ая работа 

17   Слова, 

обозначающие 

предметы 

Самостоятельное создание алгоритмов деятельности, выполнение 

действий по алгоритму. 

Фронтальный 

опрос 
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18   Слова, 

обозначающие 

действие 

предметов 

Определять цели учебной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, находить средства её осуществления. 

Фронтальный 

опрос 

19   Слова, 

обозначающие 

признаки 

предметов 

Делать выводы на основе анализа предъявленного банка данных. 

Строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте. 

Фронтальный 

опрос 

20   Игротека Адекватное понимание причин успеха / неуспеха в учебной 

деятельности. Контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности. 

Самостоятельн

ая работа 

21   Текст. Тема. 

Главная мысль 

Определять цели учебной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, находить средства её осуществления. 

Фронтальный 

опрос 

22   Заголовок - 

всему голова 

Отвечать на вопросы, задавать их; понимать затруднения 

другого, правильно реагировать на них. 

Фронтальный 

опрос 

23   Работаем с 

фразеологизма

ми 

Понимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Фронтальный 

опрос 

24   Игротека Определять цели учебной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, находить средства её осуществления. 

Самостоятельн

ая работа 

25   И снова 

пословицы 

Отвечать на вопросы, задавать их; понимать затруднения 

другого, правильно реагировать на них. 

Фронтальный 

опрос 

26   Ещё раз о 

фразеологизма

х 

Понимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. Оценивать свою работу на 

уроке. 

Фронтальный 

опрос 

27   Русские 

народные 

загадки 

Делать выводы на основе анализа предъявленного банка данных. 

Строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте. 

Фронтальный 

опрос 
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28   Игротека Самостоятельное создание алгоритмов деятельности, выполнение 

действий по алгоритму. 

Самостоятельн

ая работа 

29   И вновь 

словарные 

слова 

Воспринимать учебное задание, выбирать последовательность 

действий, оценивать ход и результат выполнения.  

Фронтальный 

опрос 

30   Учимся 

различать 

имена 

существительн

ые, имена 

прилагательны

е и глаголы 

Строить логические рассуждения, проводить аналогии, 

использовать обобщенные способы действий. 

Фронтальный 

опрос 

31   Какие слова 

русского языка 

помогают 

называть 

качества 

характера 

Определять цели учебной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, находить средства её осуществления. 

Фронтальный 

опрос 

32   Игротека Адекватное понимание причин успеха / неуспеха в учебной 

деятельности. Контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности. 

Самостоятельн

ая работа 

33   Повторяем… Проявлять заинтересованность в приобретении и расширении 

знаний и способов действий, творч. подход к выпол. Заданий. 

Фронтальный 

опрос 

34   Повторяем, 

повторяем… 

Сопоставлять собственную оценку своей деятельности с оценкой 

товарищей, учителя. Стремиться открывать новое знание, новые 

способы действия. 

Фронтальный 

опрос 
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3 класс 

№ 

п/

п 

Да

та 

по 

пл

ану 

Дат

а 

по 

фа

кту 

Параграф Содержание УУД Формы 

контроля 

1   Да 

здравствует 

русский язык! 

Объяснять смысл пословицы, применять фразеологизмы в речи, 

отгадывать загадки. Планировать (совместно с учителем) свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; делать выводы в результате совместной работы 

класса и учителя;  

Фронтальный 

опрос 

2   Вежливые 

слова  

Систематизировать вежливые слова.  Принимать и сохранять цель 

и учебную задачу, составлять небольшие собственные тексты по 

предложенной теме, рисунку; задавать вопросы, адекватные 

речевой ситуации.  Развивать чувство прекрасного и эстетические 

чувства через выразительные возможности языка 

Фронтальный 

опрос 

3   Поговорки и 

пословицы   

Выявлять скрытый смысл пословиц и поговорок.  Сотрудничать с 

одноклассниками при выполнении учебной задачи. 

Фронтальный 

опрос 

4   Игротека  Действовать по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в речи учителя, учебника; 

строить несложные рассуждения, делать выводы; 

Самостоятельная 

работа 

5   Запоминаем 

словарные 

слова  

Оценивать результаты выполненного задания; 

 использовать приём планирования учебных действий при 

определении с опорой на заданный алгоритм безударного и 

ударного гласного звука в слове; подборе проверочного слова;  

сотрудничать с одноклассниками при выполнении учебной 

задачи: распределять роли при чтении диалога 

Фронтальный 

опрос 

6   Растения во Выполнять учебные действия, используя устную, письменную Фронтальный 
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фразеологизм

ах  

речь, а также речь про себя; работать с информацией, 

представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, 

схема); под руководством учителя и самостоятельно оформлять 

свои мысли в устной и письменной форме. Принимать учебные 

цели, проявлять желание учиться. 

опрос 

7   Животные во 

фразеологизм

ах  

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

- планировать своё действие в соответствии с поставленной 

задачей. 

Использовать знаково-символические средства, в том числе 

модели. 

Формулировать собственное мнение и позицию 

Фронтальный 

опрос 

8   Игротека  Развивать чувство прекрасного и эстетические чувства через 

выразительные возможности языка.  Формировать  адекватное 

понимание причин успешности/не успешности учебной 

деятельности 

Самостоятельная 

работа 

9   Я не поэт, я 

только 

учусь…  

участвовать в совместной деятельности, оказывать 

взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль;  Формировать 

внутреннюю позицию школьника на уровне положительного 

отношения к школе, к изучению русского языка, понимать 

необходимость учения; 

Фронтальный 

опрос 

10   Как 

Морфология 

порядок 

навела  

под руководством учителя и самостоятельно оформлять свои 

мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста.    Развивать способности к самооценке на 

основе критерия успешности учебной деятельности; 

Фронтальный 

опрос 

11   Игры с 

пословицами  

преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

понимать зависимость характера речи (построения высказывания, 

выбора языковых средств) от задач и ситуации общения.  

Развивать этические чувства (стыда, вины, совести), понимать 

Фронтальный 

опрос 
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чувства других, сопереживать. 

12   Игротека  Формировать заинтересованность в выполнении языковых и 

речевых заданий 

Самостоятельная 

работа 

13   И снова 

животные во 

фразеологизм

ах  

осознавать,  высказывать и обосновывать свою точку зрения;   

выражать свои мысли, чувства в словесной форме. 

Фронтальный 

опрос 

14   Кое-что о 

местоимении   

Контролировать процесс и результаты своей деятельности; 

строить сообщения в устной и письменной форме; формулировать 

собственное мнение и аргументировать его; 

Фронтальный 

опрос 

15   Познакомимся 

поближе с  

наречием и 

числительным 

оказывать взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль; 

признавать существование различных точек зрения, воспринимать 

другое мнение; 

Фронтальный 

опрос 

16   Игротека  Контролировать процесс и результаты своей деятельности; 

Развивать чувство любви и уважения к русскому языку 

Самостоятельная 

работа 

17   Состав слова. 

Основа слова. 

Формы слова  

Самостоятельно организовывать свое рабочее место;                               

осуществлять анализ, синтез, классификацию языкового 

материала по заданным критериям; выполнять учебные действия, 

используя речь про себя 

Фронтальный 

опрос 

18   Про корень и 

окончание   

Развивать чувство любви и уважения к русскому языку как к 

великому ценностному достоянию российского народа; 

осознавать себя носителем этого языка; 

Фронтальный 

опрос 

19   Про суффикс 

и приставку  

Проявлять интерес к новому учебному материалу. Фронтальный 

опрос 

20   Игротека  наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы;                         

выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы 

Самостоятельная 

работа 
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21   Непроизносим

ые согласные  

работать с информацией, представленной в разных формах (текст, 

рисунок, таблица, схема) под руководством учителя и 

самостоятельно; 

Фронтальный 

опрос 

22   Учимся 

различать 

приставку и 

предлог  

Развивать  мотивы учебной деятельности и формировать 

личностный смысл учения. 

Фронтальный 

опрос 

23   Учимся 

писать «не» с 

глаголами 

задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на 

вопросы других; строить понятные для партнёра высказывания 

Фронтальный 

опрос 

24   Игротека  Развивать способность к самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности; ориентироваться на 

понимание причин успеха и неуспеха в учебной деятельности; 

Самостоятельная 

работа 

25   Имена 

существитель

ные с 

шипящим 

звуком на 

конце 

принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила 

речевого поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, 

стремиться понять его точку зрения и др.); 

Фронтальный 

опрос 

26   Его 

величество 

Ударение  

Высказывать свои предположения относительно способа решения 

учебной задачи; осуществлять под руководством учителя поиск 

нужной информации в соответствии с поставленной задачей;   

Фронтальный 

опрос 

27   Поговорим о 

падежах  

Развивать  мотивы учебной деятельности и формировать 

личностный смысл учения. 

Фронтальный 

опрос 

28   Игротека  Принимать и сохранять цель и учебную задачу; устанавливать 

причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, 

строить рассуждения в форме простых суждений об объекте; 

Самостоятельная 

работа 

29   Сложные Вычитывать информацию из текста; задавать вопросы, отвечать Фронтальный 
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слова  на вопросы других; строить предложения для решения 

определённой речевой задачи; 

опрос 

30   От архаизмов 

до 

неологизмов  

Осознавать свои эмоции и чувства, контролировать их; 

определять эмоции собеседников, сочувствовать другим людям, 

сопереживать чувствам других людей 

Фронтальный 

опрос 

31   По страницам 

энциклопедий  

работать с информацией, представленной в разных формах (текст, 

рисунок, таблица, схема) под руководством учителя и 

самостоятельно; формулировать собственное мнение и 

аргументировать его. 

Фронтальный 

опрос 

32   Игротека  Выполнять действия по намеченному плану; осуществлять под 

руководством учителя поиск нужной информации в соответствии 

с поставленной задачей; слушать собеседника и понимать речь 

других.    

Самостоятельная 

работа 

33   Повторяем…  Оценивать результаты выполненного задания;  

  устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений, строить рассуждения в форме простых суждений об 

объекте; осуществлять сотрудничество в парах при выполнении 

учебных задач 

Фронтальный 

опрос 

34   Готовимся к 

конкурсу 

«Русский 

медвежонок»  

Формировать заинтересованность в выполнении языковых и 

речевых заданий 

Фронтальный 

опрос 
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4 класс 

№ 

п/

п 

Дат

а 

по 

пла

ну 

Дат

а по 

фак

ту 

Параграф Содержание УУД Формы контроля 

1   И снова о 

русском 

языке… 

Осознавать роль речи в жизни общества, чувствовать красоту и 

богатство русского языка; определять и формулировать цель 

деятельности с помощью учителя. 

Фронтальный 

опрос 

2   Крылатые 

слова и 

афоризмы 

Понимать необходимость быть носителем правильной речи; 

учиться работать по предложенному учителем плану. 

Фронтальный 

опрос 

3   Копилка 

занимательных 

заданий 

Проявлять интерес к изучению русского языка; находить и 

выделять необходимую информацию. 

Фронтальный 

опрос 

4   Игротека Осознавать роль речи в жизни общества; творчески мыслить про 

решении ребусов, кроссвордов, шарад, криптограмм, 

использовать воображение, фантазию. 

Самостоятельная 

работа 

5   Об именах Проявлять интерес к изучению русского языка; преобразовывать 

информацию из одной формы в другую  

Фронтальный 

опрос 

6   О русских 

фамилиях 

Проявлять интерес к изучению русского языка; преобразовывать 

информацию из одной формы в другую 

Фронтальный 

опрос 

7   В поисках 

сбежавших 

головоломок 

Проявлять интерес к изучению русского языка; знать виды 

словесных игр и головоломок; использовать рефлексию для 

подведения итога деятельности. 

Фронтальный 

опрос 

8   Игротека Понимать необходимость быть носителем правильной речи; 

осуществлять анализ, синтез, сравнение, достраивать 

недостающие элементы в ряду. 

Самостоятельная 

работа 
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9   Мы играем в 

логогрифы 

Устанавливать причинно-следственные связи; строить 

логические цепи рассуждений, приводить доказательства. 

Фронтальный 

опрос 

10   Учимся 

распознавать 

речевые 

ошибки 

Понимать необходимость быть носителем правильной речи; 

уметь осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме. 

Фронтальный 

опрос 

11   Коллекция 

«заморочек» 

Выбирать наиболее эффективные способы решения задач в 

зависимости от конкретных условий; приобрести опыт игры с 

шарадами, анаграммами, метаграммами, логогрифами и так 

далее. 

Фронтальный 

опрос 

12   Игротека Планировать учебное сотрудничество с учителем и 

одноклассниками (определять цель, функции участников, 

способы взаимодействия;  приобрести опыт игры с логогрифами. 

Самостоятельная 

работа 

13   Ох уж эти 

фразеологизмы

!... 

Уметь чувствовать красоту и богатство русского языка; знать 

историю происхождения и лексическое значение наиболее часто 

употребляемых слов и фразеологизмов; уметь полно и точно 

выражать свои мысли. 

Фронтальный 

опрос 

14   Работаем над 

рифмами 

Уметь чувствовать красоту и богатство русского языка; владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии 

с грамматическими и синтаксическими нормами русского языка. 

Фронтальный 

опрос 

15   Словесные 

забавы 

Проявлять интерес к изучению русского языка; строить 

логические цепи рассуждений; знать виды словесных игр и 

головоломок. 

Фронтальный 

опрос 

16   Игротека Слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку 

зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения;  

творчески мыслить про решении ребусов, кроссвордов, шарад, 

криптограмм, использовать воображение, фантазию. 

Самостоятельная 

работа 

17   Продолжаем Уметь чувствовать красоту и богатство русского языка; знать Фронтальный 
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работу над 

фразеологизма

ми 

историю происхождения и лексическое значение наиболее часто 

употребляемых слов и фразеологизмов; уметь полно и точно 

выражать свои мысли. 

опрос 

18   Русские 

пословицы и 

поговорки 

Осознавать роль речи в жизни общества; уметь полно и точно 

выражать свои мысли; знать историю происхождения и 

лексическое значение наиболее часто употребляемых слов и 

фразеологизмов 

Фронтальный 

опрос 

19   Ассорти для 

любителей 

русского языка 

 Уметь задавать четко сформулированные вопросы; различать 

понятия «палиндромы», приводить их примеры. 

Фронтальный 

опрос 

20   Игротека Проявлять интерес к изучению русского языка; находить и 

выделять необходимую информацию; творчески мыслить при 

решении ребусов, кроссвордов, шарад, криптограмм, 

использовать воображение, фантазию. 

Самостоятельная 

работа 

21   И снова о 

фразеологизма

х 

Уметь чувствовать красоту и богатство русского языка; знать 

историю происхождения и лексическое значение наиболее часто 

употребляемых слов и фразеологизмов; уметь полно и точно 

выражать свои мысли. 

Фронтальный 

опрос 

22   Однородные 

члены 

предложения 

Уметь чувствовать красоту и богатство русского языка; 

определять и формулировать цель деятельности с помощью 

учителя; углубить знания об основных орфографических 

правилах русского языка. 

Фронтальный 

опрос 

23   Ошибочка 

вышла! 

Понимать необходимость быть носителем правильной речи; 

осуществлять анализ, синтез, сравнение, достраивать 

недостающие элементы в ряду; распознавать орфограммы, уметь 

обосновывать выбор правильного написания. 

Фронтальный 

опрос 

24   Игротека Проявлять интерес к изучению русского языка;  строить 

логические цепи рассуждений, приводить доказательства; иметь 

Самостоятельная 

работа 
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представление о разнообразии речевых ошибок и способах их 

устранения. 

25   Про омонимы 

и их 

разновидности 

Учиться работать по предложенному учителем плану, находить 

и выделять необходимую информацию; различать понятия 

«омонимы», приводить их примеры. 

Фронтальный 

опрос 

26   Еще немного 

фразеологизмо

в 

Уметь чувствовать красоту и богатство русского языка; знать 

историю происхождения и лексическое значение наиболее часто 

употребляемых слов и фразеологизмов; уметь полно и точно 

выражать свои мысли. 

Фронтальный 

опрос 

27   В стране 

Перевертундии 

Проявлять интерес к изучению русского языка; слушать и 

слушать других, пытаться принимать иную точку зрения; 

приобрести опыт игры с шарадами, анаграммами, 

метаграммами, логогрифами и так далее. 

Фронтальный 

опрос 

28   Игротека Учиться работать по предложенному учителем плану, находить 

и выделять необходимую информацию; различать понятия 

«омонимы», приводить их примеры; знать виды словесных игр и 

головоломок. 

Самостоятельная 

работа 

29   Что такое 

«паронимы» 

Планировать учебное сотрудничество с учителем и 

одноклассниками (определять цель, функции участников, 

способы взаимодействия); различать понятия «паронимы», 

приводить их примеры. 

Фронтальный 

опрос 

30   Запоминаем 

словарные 

слова 

Понимать необходимость быть носителем правильной речи; 

уметь осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме; распознавать орфограммы, уметь 

обосновывать выбор правильного написания. 

Фронтальный 

опрос 

31   31 июня Выбирать наиболее эффективные способы решения задач в 

зависимости от конкретных условий; приобрести опыт игры с 

шарадами, анаграммами, метаграммами, логогрифами и так 

Фронтальный 

опрос 
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далее. 

32   Игротека Планировать учебное сотрудничество с учителем и 

одноклассниками (определять цель, функции участников, 

способы взаимодействия); различать понятия «паронимы», 

приводить их примеры 

Самостоятельная 

работа 

33   Повторяем… Понимать необходимость быть носителем правильной речи; 

осуществлять анализ, синтез, сравнение, достраивать 

недостающие элементы в ряду. 

Фронтальный 

опрос 

34   Повторяем… Уметь чувствовать красоту и богатство русского языка; знать 

историю происхождения и лексическое значение наиболее часто 

употребляемых слов и фразеологизмов; уметь полно и точно 

выражать свои мысли. 

Фронтальный 

опрос 


