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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. 

 

РАЗДЕЛ 3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Дат

а 

по 

пла

ну 

Дата 

по 

факт

у 

Тема Содержание УУД 

 

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" 

2   Что такое слово? осознавать познавательную задачу; применять систему условных 

обозначений тетради при выполнении заданий; делать обобщения, 

выводы. 

3   В мире звуков соблюдать правила речевого поведения; делиться своими 

размышлениями, впечатлениями; строить речевое высказывание в 

соответствии с поставленными задачами. 

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. 

5   Звуки и буквы - не одно и  самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 
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тоже высказывать предположения; добывать новые знания (извлекать 

информацию, представленную в форме иллюстраций и схем). 

6   Что такое метаграммы. Формирование положительного отношения к учению, к познавательной 

деятельности; желание выполнять учебно-познавательные действия, 

приобретать новые знания, умения 

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. 

8   Игротека самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения; осознавать смысл и назначение позитивных установок на 

успешную работу. 

9   Волшебник Ударение  добывать новые знания (извлекать информацию, представленную в форме 

иллюстраций и схем); сравнивать предметы, объекты (находить общее и 

различия); делать обобщение, выводы. 

10   Такие разные согласные      сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре и группе 

(устанавливать и соблюдать очередность действий, корректно сообщать 

товарищу об ошибках). 

11   Такие разные согласные     действовать по предложенному плану; контролировать процесс и 

результаты деятельности, вносить необходимые коррективы; адекватно 

оценивать свои достижения 

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 

13   Русские народные загадки   вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное). 

14   Зачем шипят шипящие? Формирование личностного смысла учения; принятие и освоение 

социальной роли обучающегося; развитие мотивации учебной 
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деятельности 

15   Познакомьтесь: алфавит!   читать, извлекая нужную информацию; выполнять учебно-

познавательные действия; перерабатывать и преобразовывать 

информацию из одной формы в другую. 

16   Игротека  принимать и сохранять учебную задачу; планировать в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками действия, необходимые для решения 

учебной задачи. 

17   Привет, пословица!  участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации. 

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 

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. 

20   Игротека действовать по предложенному плану; контролировать процесс и 

результаты деятельности, вносить необходимые коррективы; адекватно 

оценивать свои достижения. 

21   Что такое текст? Формирование навыков организации и анализа своей деятельности в 

составе группы; развитие мотивации учебной деятельности; 

формирование личностного смысла учения 

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). 

23   Игротека читать, извлекая нужную информацию; выполнять учебно-

познавательные действия; перерабатывать и преобразовывать 

информацию из одной формы в другую. 
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24   О безударных гласных Формирование личностного смысла учения; принятие и освоение 

социальной роли обучающегося; развитие мотивации учебной 

деятельности 

25   О парных звонких и глухих 

согласных  

проявлять целеустремленность и настойчивость в достижении целей. 

26   Слова-приятели  Формирование устойчивой мотивации к самостоятельной и коллективной 

аналитической деятельности; развитие мотивации учебной  деятельности; 

формирование личностного  смысла учения 

27   Игротека  понимать перспективы дальнейшей учебной работы; определять цели и 

задачи усвоения новых знаний. 

28   Слова-неприятели высказывать свое предположение (версию) на основе работы с 

материалом. 

29   Волшебное слова предлог  Формирование умения оценивать собственную учебную деятельность 

(свои достижения, самостоятельность, инициативность, ответственность, 

причины неудач) 

30   Что за зверь такой – 

фразеологизм?  

проявлять целеустремленность и настойчивость в достижении целей. 

31   Игротека  Формирование положительного отношения к процессу познания 

(проявление внимания, удивления, желания больше узнать) 

32   Учимся различать слова 

разных частей речи 

понимать перспективы дальнейшей учебной работы; определять цели и 

задачи усвоения новых знаний. 

33   Повторяем, повторяем… Формирование устойчивой мотивации к самостоятельной и коллективной 

аналитической деятельности; развитие мотивации учебной  деятельности; 

формирование личностного  смысла учения 


