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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности "Занимательный 

русский язык" составлена в соответствии с основными положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции общеинтеллектуального развития, 

планируемых результатов начального общего образования, на основе 

авторской программы "Занимательный русский язык" Л.В. Мищенковой. 

Успешное овладение знаниями в начальных классах 

общеобразовательной школы невозможно без интереса детей к учебе. 

Основной формой обучения в школе является урок. Строгие рамки урока и 

насыщенность программы не всегда позволяют ответить на вопросы детей, 

показать им богатство русского языка, раскрыть многие его “тайны”. В этом 

случае на помощь приходит внеурочная деятельность  курс "Занимательный 

русский язык", являющийся закономерным продолжением урока, его 

дополнением.  Кроме того, курс "Занимательный русский язык" направлен 

на: 

 формирование общеинтеллектуальных умений;  

 обогащение словарного запаса учащихся;  

 расширение кругозора;  

 развитие познавательных способностей; 

 привитие чувства любви и уважения к великому русскому языку.  

В отборе материала к занятиям учитель должен ориентироваться на 

связи с программным материалом по русскому языку, учитывая 

необходимость осуществления преемственности между начальным и 

средним звеном. В занимательной форме школьникам предлагается поближе 

познакомиться с пословицами, поговорками, фразеологизмами, активно 

включая их в свой лексикон, а также получить удовольствие от разгадывания 
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кроссвордов, ребусов, шифровок, загадок, анаграмм, метаграмм, знакомства с 

грамматическими сказками. Рубрика "Занимательный привал" позволит 

поупражняться в инсценировке юморесок, проявить свою эрудицию в 

ответах на шуточные вопросы, поработать с головоломкой "танграм", 

потренироваться в рисовании фигур по клеточкам и так далее. Учащихся 

ждут каверзные вопросы Мишутки в рубрике "Мишуткина академия", 

которые способствуют подготовке детей к участию в международном 

конкурсе "Русский медвежонок".                        

Программа данного курса позволяет показать учащимся, как 

увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. 

Это имеет большое значение для формирования подлинных познавательных 

интересов как основы учебной деятельности. Знание русского языка создает 

условия для успешного усвоения всех учебных предметов.  

Актуальность программы: данный курс позволяет показать 

учащимся, как увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир 

русской грамоты. Это имеет большое значение для формирования подлинных 

познавательных интересов как основы учебной деятельности.  

В процессе изучения данного курса школьники могут увидеть 

“волшебство знакомых слов”; понять, что обычные слова достойны изучения 

и внимания. Воспитание интереса к “Занимательному русскому языку” 

должно пробуждать у учащихся стремление расширять свои знания по  

предмету, совершенствовать свою речь. Знание русского языка создает 

условия для успешного усвоения всех учебных предметов. Без хорошего 

владения словом невозможна никакая познавательная деятельность. Поэтому 

особое внимание на занятиях уделяется заданиям, направленным на развитие 

устной и письменной речи учащихся, на воспитание у них чувства языка, 

этических норм речевого поведения. 

Цель курса:  расширить, углубить и закрепить у младших школьников 

знания по русскому языку, показать учащимся, что грамматика русского 

языка не свод скучных и трудных правил для запоминания, а увлекательное 

путешествие по русскому языку на разных ступенях обучения. 

 Задачи курса: 

 развитие  интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

 пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над 

познанием родного языка; 

 развитие мотивации к изучению русского языка; 

 развитие творчества и обогащение  словарного запаса; 

 совершенствование общего языкового развития учащихся; 

 углубление и расширение знаний и представлений о литературном 

языке. 

 формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, 

культуры мышления. 

 приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

http://www.labirint.ru/contests/
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 развивать умение  пользоваться  разнообразными словарями; 

 учить организации личной и коллективной деятельности в работе с 

книгой. 

Таким образом, принципиальной задачей на занятиях данного курса является 

именно развитие познавательных способностей и общеучебных умений и 

навыков, а не усвоение каких-то конкретных знаний и умений. 

2. Общая характеристика учебного курса. 

В отборе материала к занятиям план ориентирован на связи с 

программным материалом по русскому языку, учитывая необходимость 

осуществления преемственности между начальным и средним звеном. 

   Программа данного курса позволяет показать учащимся, как увлекателен, 

разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. Это имеет 

большое значение для формирования подлинных познавательных интересов 

как основы учебной деятельности. В процессе изучения грамматики 

школьники могут увидеть “волшебство знакомых слов”; понять, что обычные 

слова достойны изучения и внимания. Воспитание интереса к 

“Занимательному русскому языку” должно пробуждать у учащихся 

стремление расширять свои знания по русскому языку, совершенствовать 

свою речь. 

Знание русского языка создает условия для успешного усвоения всех 

учебных предметов. Без хорошего владения, словом невозможна никакая 

познавательная деятельность. Поэтому особое внимание на занятиях 

“Занимательного русского языка” следует обращать на задания, 

направленные на развитие устной и письменной речи учащихся, на 

воспитание у них чувства языка. Воспитательные возможности русского 

языка как учебного предмета будут реализованы в большей мере, если 

усилить работу по воспитанию у младших школьников этических норм 

речевого поведения. 

Система представленных задач и упражнений позволяет решать все три 

аспекта дидактической цели: познавательный, развивающий и 

воспитывающий. 

Познавательный аспект 

Формирование и развитие разных видов памяти, внимания, воображения. 

Формирование и развитие общеучебных умений и навыков. 

Формирование общей способности искать и находить новые решения, 

необычные способы достижения требуемого результата, новые подходы к 

рассмотрению предлагаемой ситуации. 

Развивающий аспект 

Развитие речи. 
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Развитие мышления в ходе усвоения таких приемов мыслительной 

деятельности, как умение анализировать, сравнивать, синтезировать, 

обобщать, выделять главное, доказывать и опровергать. 

Воспитывающий аспект 

Воспитание системы нравственных межличностных отношений. 

Для успешного проведения занятий используются разнообразные виды 

работ: игровые элементы, игры, дидактический и раздаточный материал, 

пословицы и поговорки, физкультминутки, рифмовки, считалки, ребусы, 

кроссворды, головоломки, грамматические сказки. Дидактический материал 

в большинстве своем дается в стихотворной форме, что способствует его 

более легкому усвоению и запоминанию. Все это открывает для детей 

прекрасный мир слова, учит их любить и чувствовать родной язык. 

Программа предусматривает проведение внеклассных занятий, работу 

учащихся в группах, парах, индивидуальную работу, работу с привлечением 

родителей. 

Технологии, методики: 

 уровневая дифференциация; 

 проблемное обучение; 

 моделирующая деятельность, 

 поисковая деятельность; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии. 

Методы проведения занятий: беседа, игра, самостоятельная работа, 

творческая работа.  

Межпредметные связи на занятиях по развитию познавательных 

способностей: 

 с уроками русского языка; 

 с уроками литературного чтения; 

 с уроками окружающего мира. 

Формы контроля: стартовый, текущий, итоговый. 

 

Техническое оборудование: 

 компьютер; 

 принтер; 

 сканер; 

 мультмедиапроектор. 

 

Формы проведения занятий: 

 лекции; 

 практические занятия с элементами игр и игровых элементов, 

дидактических и раздаточных материалов, пословиц и поговорок, 

считалок, рифмовок, ребусов, кроссвордов, головоломок, сказок. 

 анализ и просмотр текстов; 
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 самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с 

разнообразными словарями; 

Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в 

занятия: самостоятельное составление кроссвордов, шарад, ребусов. 

В каждом занятии прослеживаются три части: 

 игровая; 

 теоретическая; 

 практическая. 

Основные методы и технологии 

 технология  разноуровневого обучения; 

 развивающее обучение; 

 технология  обучения в сотрудничестве; 

 коммуникативная технология. 

Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью 

дифференциации и индивидуализации обучения в целях развития 

универсальных учебных действий и личностных  качеств школьника. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Курс ориентирован на обучающихся 1-4 классов (7—11 лет). Формы и 

методы организации деятельности обучающихся ориентированы на их 

индивидуальные и возрастные особенности. 

Дополнительный образовательный курс «Занимательный русский язык» 

рассчитан на четыре года обучения, 1 час в неделю  

1 класс – 33 часа 

2 класс – 34 часа 

3 класс – 34 часа 

4 класс – 34 часа 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения программы курса      

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;  
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 интерес к изучению языка;  

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

 

Метапредметные результаты 

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. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Учащиеся должны знать: 
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- отличительные признаки основных языковых единиц; 

- основные термины и понятия, связанные с лексикой, синтаксисом, 

фонетикой, морфологией, орфографией; 

- слова, словосочетания, предложения, текста; 

- основные орфографические  и пунктуационные правила; 

- о некоторых нормах русского языка: произносительных, 

словоупотребительных; 

учащиеся должны уметь: 

- четко артикулировать слова, воспринимать и воспроизводить 

интонацию речи; 

- подбирать антонимы, синонимы, фразеологические обороты; 

- различать слова- паронимы, омонимы, архаизмы, неологизмы; 

- пользоваться орфографическим, словобразовательным, 

фразеологическим, этимологическими словарями 

 

5. Содержание учебного курса 
 

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. 

 

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. 

 

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 заданияна развитие 

познавательного интереса  к русскому языку. 

 

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. 
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Пословицы и поговорки. 

Практика: активное использование в речи пословиц и поговорок, подбор 

пословиц к заданной ситуации. 

 

Игротека. 

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. 

 

Требования к оценке знаний учащихся 

 
В соответствии с пунктом 3 статьи 15 Закона Российской Федерации 

«Об образовании» образовательное учреждение самостоятельно в выборе 

системы оценок. 

Формализованные требования (отметка) по оценке успеваемости по 

результатам освоения   программ занятий внеурочной деятельности не 

предусматриваются. Внеурочная деятельность подразумевает   

безотметочные занятия, объектом оценивания становится  духовно-

нравственное развитие личности ребенка, воспитание потребности к 

личностному развитию, применения полученных знаний в самостоятельной 

деятельности, воспитание нравственных чувств и трудолюбия, развитие 

творческих способностей и формирование основ социально ответственного 

поведения в обществе и в семье.  Но это не означает, что нет необходимости 

и возможности в контроле усвоения знаний учащимися. Поскольку этот 

процесс индивидуален, необходимы формы контроля, позволяющие 

предусматривать проверку, во-первых, достижения каждым учеником уровня 

обязательной подготовки по программе, во-вторых, глубину 

сформированности учебных умений. 

Оценка должна решать, как минимум, две основные задачи: 

 подведение итогов работы; 

 сравнение (с самим собой и другими) 

Подходы к оцениванию могут быть представлены следующим образом:  

 вербальное поощрение, похвала,  

 одобрение, интерес одноклассников и членов семьи к результатам 

собственной деятельности 

 использование технологии портфолио.  

Составление портфеля творческих работ и достижений ученика позволит 

учащимся производить самооценку своей деятельности, самопроверку своих 

действий по овладению учебным материалом. 

Одним из способов оценивания учеником своей деятельности и учителем 

их учебных результатов может являться систематическое обращение к 

материалам предлагаемых заданий: учащиеся под руководством учителя 
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формулируют в начале занятия его задачи и  анализируют в конце  

достижение (или недостижение) предполагаемых результатов. 

При работе в парах или группах важна качественная взаимооценка 

учениками деятельности друг друга, например, в виде создания и 

презентации творческих проектов. Ученики должны быть ориентированы в 

большей степени на самооценку, оценка учителем осуществляется в диалоге 

с учеником, она может быть изменена и уточнена. Педагог,  в конечном 

счете,  работает со шкалой требований к качеству обучения, приучая детей 

самостоятельно определять, какое умение нужно сформировать для решения 

конкретной содержательной или методической задачи. 

Итогом оценки деятельности всей работы может стать проведение в конце 

учебного года  общешкольного мероприятия для учащихся 4-х классов 

«Занимательная грамматика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Календарно - тематическое планирование 

1 КЛАСС 

№п/

п 
Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Планируемые результаты Дата 

проведения 

Предметные Метапредметные Личностные Пла

н 

Фак

т 

1 четверть 

Наш помощник  - язык   

1 Речь устная и 

письменная  

1 Научатся:ориентироватьс

я в "Рабочих тетрадях"; 

правильно располагать 

тетрадь на парте под 

наклоном, находить 

нужное задание, работать в 

ней. 

Регулятивные:понимать перспективы 

дальнейшей учебной работы; 

определять цели и задачи усвоения 

новых знаний. 

Познавательные:осознавать 

познавательную задачу; применять 

систему условных обозначений тетради 

при выполнении заданий; делать 

обобщения, выводы. 

Коммуникативные:соблюдать правила 

речевого поведения; делиться своими 

размышлениями, впечатлениями; 

строить речевое высказывание в 

соответствии с поставленными 

задачами. 

Формирование 

личностного 

смысла учения; 

принятие нового 

статуса ученика, 

внутренней 

позиции школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

образа "хорошего 

ученика" 

  

2 Что такое 

слово  

1 Научатся:определять на 

слух количество слов в 

предложении; понимать 

смысловое значение 

интонации 

Регулятивные:принимать и сохранять 

учебную задачу; осознавать 

возникающие трудности, искать их 

причины и пути преодоления; 

осознавать смысл и назначение 

позитивных установок на успешную 

работу. 

Формирование 
личностного 

смысла учения; 

принятие нового 

статуса ученика, 

внутренней 

позиции школьника 
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Познавательные:самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель; ориентироваться 

в своей системе знаний; перерабатывать 

полученную информацию (делать 

выводы на основе обобщения знаний); 

выполнять учебно-познавательные 

действияКоммуникативные:участвоват

ь в дискуссии; свободно выражать свое 

мнение; употреблять вежливые формы 

обращения к участникам диалога. 

на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

образа "хорошего 

ученика" 

3 В мире звуков 1 Научатся:сопоставлять 

звуки и буквы, называть 

буквы; обозначать звуки на 

письме. 

 

Регулятивные:формулировать учебную 

задачу урока; понимать и толковать 

исследовательские задачи; 

контролировать процесс и результаты 

деятельности, вносить необходимые 

коррективы. 

Познавательные:самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель; выполнять 

учебно-познавательные действия; 

делать обобщения, выводы. 

Коммуникативные:строить связное 

высказывание из 5-6 предложений по 

предложенной теме; слушать других. 

Формирование 
умения оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность (свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативность, 

ответственность, 

причины неудач) 

  

4 Игротека  1 Научатся:отличать рифму 

от не рифмы; 

составлять рифму 

Регулятивные: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. 

Познавательные:самостоятельно 

Формирование 

положительного 

отношения к 

процессу познания 

(проявление 

внимания, 

удивления, желания 

больше узнать); 
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выделять и формулировать 

познавательную цель; высказывать 

предположения; добывать новые знания 

(извлекать информацию, 

представленную в форме иллюстраций 

и схем). 

Коммуникативные:с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; выстраивать 

конструктивные способы 

взаимодействия с окружающими. 

адекватного 

представления о 

школе, о поведении 

в процессе учебной 

деятельности 

В мире слов и звуков 

5 Звуки и буквы - 

не одно и тоже 

1 Научатся:сопоставлять 

звуки и буквы, называть 

буквы; обозначать звуки на 

письме. 

 

Регулятивные:определять цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя. 

Познавательные:выполнять учебно-

познавательные действия; 

ориентироваться в своей системе 

знаний; понимать информацию, 

представленную в виде рисунков и 

схем; делать обобщения, выводы. 

Коммуникативные:участвовать в 

коллективном обсуждении учебной 

проблемы; с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Формирование 

положительного 

отношения к 

учению, к 

познавательной 

деятельности; 

желание выполнять 

учебно-

познавательные 

действия, 

приобретать новые 

знания, умения 

  

6 Что такое 

метаграммы. 

1 Научатся:узнавать новые 

задания;  

разгадывать и составлять 

свои матаграммы 

Регулятивные:самостоятельно 

формулировать цели урока после 

предварительного обсуждения; 

осознавать смысл и назначение 

позитивных установок на успешную 

Формирование 

положительного 

отношения к 

учению, к 

познавательной 
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работу. 

Познавательные:добывать новые 

знания (извлекать информацию, 

представленную в форме иллюстраций 

и схем); сравнивать предметы, объекты 

(находить общее и различия); делать 

обобщение, выводы. 

Коммуникативные:сотрудничать с 

товарищами при выполнении заданий в 

паре и группе (устанавливать и 

соблюдать очередность действий, 

корректно сообщать товарищу об 

ошибках). 

деятельности; 

желание выполнять 

учебно-

познавательные 

действия, 

приобретать новые 

знания, умения 

7 Жили-были 

гласные и 

согласные  

1 Научатся: различать 

гласные и согласные звуки, 

распознавать звуки в 

слове; определять 

количество слогов в слове, 

обозначать мягкость 

согласных звуков на 

письме. 

Регулятивные:действовать по 

предложенному плану; контролировать 

процесс и результаты деятельности, 

вносить необходимые коррективы; 

адекватно оценивать свои достижения. 

Познавательные:понимать учебную 

задачу и стремиться ее выполнить; 

добывать новые знания (извлекать 

информацию, представленную в форме 

иллюстраций и схем). 

Коммуникативные:вступать в диалог 

(отвечать на вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное). 

Формирование 

положительного 

отношения к 

процессу познания 

(проявление 

внимания, 

удивления, желания 

больше узнать); 

уважительное 

отношение к 

мнению другого 

человека; 

проявление 

терпения и 

доброжелательност

и в споре 

  

8 Игротека 1 Научатся: различать 

гласные и согласные звуки, 

распознавать звуки в 

слове; 

Регулятивные:принимать и сохранять 

учебную задачу; планировать в 

сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками действия, 

Формирование 
личностного 

смысла учения; 

принятие и 
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определять количество 

слогов в слове, обозначать 

мягкость согласных звуков 

на письме. 

необходимые для решения учебной 

задачи. 

Познавательные:читать, извлекая 

нужную информацию; выполнять 

учебно-познавательные действия; 

перерабатывать и преобразовывать 

информацию из одной формы в другую. 

Коммуникативные:участвовать в 

коллективном обсуждении учебной 

проблемы; с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

освоение 

социальной роли 

обучающегося; 

развитие мотивации 

учебной 

деятельности 

9 Волшебник 

Ударение  

1 Научатся:определять 

ударный слог в слове; 

отвечать на вопросы 

учителя, применять знания 

и умения в нестандартных 

условиях работы, в 

повседневной жизни 

Регулятивные: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. 

Познавательные:самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель; высказывать 

предположения; добывать новые знания 

(извлекать информацию, 

представленную в форме иллюстраций 

и схем). 

Коммуникативные:с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; выстраивать 

конструктивные способы 

взаимодействия с окружающими. 

Формирование 

положительного 

отношения к 

процессу познания 

(проявление 

внимания, 

удивления, желания 

больше узнать); 

адекватного 

представления о 

школе, о поведении 

в процессе учебной 

деятельности 
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2 четверть 

10 Такие разные 

согласные      

1 Научатся: различать 

твердые и мягкие 

согласные звуки; 

обозначать мягкость 

согласных звуков на 

письме гласными буквами. 

Регулятивные:действовать по 

предложенному плану; контролировать 

процесс и результаты деятельности, 

вносить необходимые коррективы; 

адекватно оценивать свои достижения. 

Познавательные:понимать учебную 

задачу и стремиться ее выполнить; 

добывать новые знания (извлекать 

информацию, представленную в форме 

иллюстраций и схем); сравнивать 

предметы, объекты (находить общее и 

различия). 

Коммуникативные:строить связное 

высказывание из 5-6 предложений по 

предложенной теме; вступать в диалог 

(отвечать на вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное). 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы; 

развитие мотивации 

учебной 

деятельности; 

формирование 

личностного 

смысла учения 

  

11 Такие разные 

согласные     

1 Научатся:различать 

звонкие и глухие 

согласные звуки, 

соотносить звучание и 

написание слов; 

объяснять случаи 

расхождения звучания и 

написания слов, проверять 

написание слов путем 

изменения формы слова. 

Регулятивные:принимать и сохранять 

учебную задачу; планировать в 

сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками действия, 

необходимые для решения учебной 

задачи. 

Познавательные:читать, извлекая 

нужную информацию; выполнять 

учебно-познавательные действия; 

перерабатывать и преобразовывать 

информацию из одной формы в другую. 

Коммуникативные:участвовать в 

коллективном обсуждении учебной 

проблемы; с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

Формирование 
личностного 

смысла учения; 

принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося; 

развитие мотивации 

учебной 

деятельности 

  



17 

 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

12 Игротека  1 Научатся:находить 

омографы в предложении, 

определять ударный слог; 

рифмовать слова, 

объяснять случаи 

расхождения звучания и 

написания слов, проверять 

написание слов путем 

изменения формы слова. 

Регулятивные:проявлять 

целеустремленность и настойчивость в 

достижении целей. 

Познавательные:выполнять учебно-

познавательные действия; делать 

выводы в результате совместной работы 

класса и учителя; преобразовывать 

информацию из одной формы в другую. 

Коммуникативные:строить связное 

высказывание из 5-6 предложений по 

предложенной теме. 

Формирование 

положительного 

отношения к 

процессу познания 

(проявление 

внимания, 

удивления, желания 

больше узнать) 

  

13 Русские 

народные 

загадки  

1 Научатся: отгадывать 

загадки; выделять свойства 

и признаки загаданного 

предмета. 

Регулятивные:понимать перспективы 

дальнейшей учебной работы; 

определять цели и задачи усвоения 

новых знаний. 

Познавательные:осознавать 

познавательную задачу; применять 

систему условных обозначений тетради 

при выполнении заданий; делать 

обобщения, выводы. 

Коммуникативные:соблюдать правила 

речевого поведения; делиться своими 

размышлениями, впечатлениями; 

строить речевое высказывание в 

соответствии с поставленными 

задачами. 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности; 

развитие мотивации 

учебной  

деятельности; 

формирование 

личностного  

смысла учения 

  

14 Зачем шипят 

шипящие  

1 Научатся: распознавать 

шипящие согласные звуки, 

показывать пантомиму; 

применять знания и 

умения в нестандартных 

Регулятивные:высказывать свое 

предположение (версию) на основе 

работы с материалом. 

Познавательные:добывать новые 

знания (извлекать информацию, 

Формирование 
умения оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность (свои 
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условиях работы, в 

повседневной жизни 

представленную в форме иллюстраций 

и схем); выполнять учебно-

познавательные действия; делать 

выводы в результате совместной работы 

класса и учителя. 

Коммуникативные: с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями с коммуникации. 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативность, 

ответственность, 

причины неудач) 

Живые буквы 

15 Познакомьтесь

: алфавит!   

1 Научатся: располагать 

слова в алфавитном 

порядке; пользоваться 

алфавитом в повседневной 

жизни. 

Регулятивные:проявлять 

целеустремленность и настойчивость в 

достижении целей. 

Познавательные:выполнять учебно-

познавательные действия; делать 

выводы в результате совместной работы 

класса и учителя; преобразовывать 

информацию из одной формы в другую.  

Коммуникативные:строить связное 

высказывание из 5-6 предложений по 

предложенной теме. 

Формирование 

положительного 

отношения к 

процессу познания 

(проявление 

внимания, 

удивления, желания 

больше узнать) 

  

16 Игротека  1 Научатся:располагать 

слова в алфавитном 

порядке; пользоваться 

алфавитом в повседневной 

жизни. 

Регулятивные:понимать перспективы 

дальнейшей учебной работы; 

определять цели и задачи усвоения 

новых знаний. 

Познавательные:осознавать 

познавательную задачу; применять 

систему условных обозначений тетради 

при выполнении заданий; делать 

обобщения, выводы. 

Коммуникативные:соблюдать правила 

речевого поведения; делиться своими 

размышлениями, впечатлениями; 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности; 

развитие мотивации 

учебной  

деятельности; 

формирование 

личностного  
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строить речевое высказывание в 

соответствии с поставленными 

задачами. 

смысла учения 

3 четверть 

17 Привет, 

пословица!  

1 Научатся: распознавать 

пословицу от обычного 

высказывания; выявлять 

скрытый смысл пословиц. 

Регулятивные:формулировать учебную 

задачу урока; понимать и толковать 

исследовательские задачи; 

контролировать процесс и результаты 

деятельности, вносить необходимые 

коррективы. 

Познавательные:самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель; выполнять 

учебно-познавательные действия; 

делать обобщения, выводы. 

Коммуникативные:строить связное 

высказывание из 5-6 предложений по 

предложенной теме; слушать других. 

Формирование 
умения оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность (свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативность, 

ответственность, 

причины неудач) 

  

18 Поговорим о 

предложении  

1 Научатся: 
классифицировать 

предложения по цели 

высказывания; составлять 

текст по рисунку, 

применять знания и 

умения в нестандартных 

условиях работы, в 

повседневной жизни. 

Регулятивные:формулировать учебную 

задачу урока; понимать и толковать 

исследовательские задачи; 

контролировать процесс и результаты 

деятельности, вносить необходимые 

коррективы. 

Познавательные:самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель; выполнять 

учебно-познавательные действия; 

делать обобщения, выводы. 

Коммуникативные:строить связное 

высказывание из 5-6 предложений по 

предложенной теме; слушать других. 

Формирование 
умения оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность (свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативность, 

ответственность, 

причины неудач) 

  

19 Ещё немного о 1 Научатся: Регулятивные:принимать и сохранять Формирование   
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предложении  классифицировать 

предложения по цели 

высказывания; составлять 

текст по рисунку. 

учебную задачу; планировать в 

сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками действия, 

необходимые для решения учебной 

задачи. 

Познавательные:читать, извлекая 

нужную информацию; выполнять 

учебно-познавательные действия; 

перерабатывать и преобразовывать 

информацию из одной формы в другую. 

Коммуникативные:участвовать в 

коллективном обсуждении учебной 

проблемы; с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

личностного 

смысла учения; 

принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося; 

развитие мотивации 

учебной 

деятельности 

20 Игротека  1 Научатся:разгадывать 

шарады; подбирать 

пословицы к тексту. 

Регулятивные: 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. 

Познавательные:выполнять учебно-

познавательные действия; 

ориентироваться в своей системе 

знаний; понимать информацию, 

представленную в виде рисунков и 

схем. 

Коммуникативные:сотрудничать с 

товарищами при выполнении заданий в 

паре и группе (устанавливать и 

соблюдать очередность действий, 

Формирование 

учебно-

познавательного 

интереса к новому 

учебному 

материалу и 

способам решения 

новых учебных и 

практических задач; 

способности к 

самооценке 

результатов своей 

учебной 

деятельности 
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корректно сообщать товарищу об 

ошибках). 

21 Знакомимся с 

анаграммами  

1 Научатся: разгадывать 

анаграммы; 

самостоятельно составлять 

анаграммы, применять 

знания и умения в 

нестандартных условиях 

работы, в повседневной 

жизни 

Регулятивные:понимать перспективы 

дальнейшей учебной работы; 

определять цели и задачи усвоения 

новых знаний. 

Познавательные:осознавать 

познавательную задачу; применять 

систему условных обозначений тетради 

при выполнении заданий; делать 

обобщения, выводы. 

Коммуникативные:соблюдать правила 

речевого поведения; делиться своими 

размышлениями, впечатлениями; 

строить речевое высказывание в 

соответствии с поставленными 

задачами. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности; 

развитие мотивации 

учебной  

деятельности; 

формирование 

личностного  

смысла учения 

  

22 Что такое 

текст 

1 Научатся:различать 

понятия "текст", 

"предложение"; составлять 

текст по серии картинок, 

озаглавливать текст 

Регулятивные:формулировать учебную 

задачу урока; коллективно составлять 

план урока; контролировать 

выполнение действий в соответствии с 

планом. 

Познавательные:обсуждать 

проблемные вопросы; осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных признаков. 

Коммуникативные:участвовать в 

общей беседе, соблюдая правила 

речевого поведения. 

Формирование 

личностного 

смысла учения; 

осознание смысла 

приобретаемых 

умений; понимание 

того, что успех в 

учебной 

деятельности в 

значимой мере 

зависит от самого 

ученика 

  

23 Что мы пишем 

с большой 

буквы  

1 Научатся:сопоставлять 

имена собственные и 

нарицательные; 

употреблять заглавную 

Регулятивные:понимать перспективы 

дальнейшей учебной работы; 

определять цели и задачи усвоения 

новых знаний. 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 
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букву. Познавательные:осознавать 

познавательную задачу; применять 

систему условных обозначений тетради 

при выполнении заданий; делать 

обобщения, выводы. 

Коммуникативные:соблюдать правила 

речевого поведения; делиться своими 

размышлениями, впечатлениями; 

строить речевое высказывание в 

соответствии с поставленными 

задачами. 

коллективной 

аналитической 

деятельности; 

развитие мотивации 

учебной  

деятельности; 

формирование 

личностного  

смысла учения 

24 Игротека 1 Научатся: определять 

тему и основную мысль 

текста; придумывать 

анаграммы к словам, 

применять знания и 

умения в нестандартных 

условиях работы, в 

повседневной жизни. 

Регулятивные:определять цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя. 

Познавательные:выполнять учебно-

познавательные действия; 

ориентироваться в своей системе 

знаний; понимать информацию, 

представленную в виде рисунков и 

схем; делать обобщения, выводы. 

Коммуникативные:участвовать в 

коллективном обсуждении учебной 

проблемы; с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Формирование 

положительного 

отношения к 

учению, к 

познавательной 

деятельности; 

желание выполнять 

учебно-

познавательные 

действия, 

приобретать новые 

знания, умения 

  

25 О безударных 

гласных 

1 Научатся: различать 

ударные и безударные 

гласные звуки, соотносить 

звучание и написание слов; 

объяснять случаи 

расхождения звучания и 

написания слов, проверять 

Регулятивные:понимать перспективы 

дальнейшей учебной работы; 

определять цели и задачи усвоения 

новых знаний. 

Познавательные:осознавать 

познавательную задачу; применять 

систему условных обозначений тетради 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности; 
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написание слов путем 

изменения формы слова. 

при выполнении заданий; делать 

обобщения, выводы. 

Коммуникативные:соблюдать правила 

речевого поведения; делиться своими 

размышлениями, впечатлениями; 

строить речевое высказывание в 

соответствии с поставленными 

задачами. 

развитие мотивации 

учебной  

деятельности; 

формирование 

личностного  

смысла учения 

26 О парных 

звонких и 

глухих 

согласных  

1 Научатся:различать 

звонкие и глухие 

согласные звуки, 

соотносить звучание и 

написание слов; 

объяснять случаи 

расхождения звучания и 

написания слов, проверять 

написание слов путем 

изменения формы слова. 

Регулятивные:проявлять 

целеустремленность и настойчивость в 

достижении целей. 

Познавательные:выполнять учебно-

познавательные действия; делать 

выводы в результате совместной работы 

класса и учителя; преобразовывать 

информацию из одной формы в другую.  

Коммуникативные:строить связное 

высказывание из 5-6 предложений по 

предложенной теме. 

Формирование 

положительного 

отношения к 

процессу познания 

(проявление 

внимания, 

удивления, желания 

больше узнать) 

  

4 четверть 

27 Слова-

приятели  

1 Научатся: подбирать 

синонимы  к данным 

словам; находить среди 

слов синонимичные пары. 

Регулятивные:работать по 

предложенному учителем плану; 

оценивать правильность выполнения 

действий, вносить необходимые 

коррективы. 

Познавательные:самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель;перерабатывать и 

преобразовывать информацию из одной 

формы в другую. 

Коммуникативные:осуществлять 

совместную деятельность в парах 

(группах) с учетом конкретных учебно-

Формирование 
умения оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность (свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативность, 

ответственность, 

причины неудач); 

осознание своих 

трудностей и 

стремление к их 
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познавательных задач; выражать 

готовность идти на компромиссы; 

предлагать варианты и способы 

погашения конфликтов; строить связное 

высказывание из 5-6 предложений по 

предложенной теме. 

преодолению 

28 Игротека  1 Научатся:писать 

безударных гласных и 

парных согласных в корне; 

находить среди групп слов 

синонимы, подбирать  

синоним к данному слову. 

Регулятивные:планировать в 

сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками необходимые 

действия; оценивать свои речевые 

высказывания и высказывания 

одноклассников. 

Познавательные:понимать 

информацию, представленную в виде 

текста, рисунка и схем; перерабатывать 

полученную информацию (делать 

выводы на основе обобщения знаний). 

Коммуникативные:участвовать в 

общей беседе, соблюдая правила 

речевого поведения; проявлять 

активность и стремление 

высказываться, задавать вопросы; 

строить связное высказывание из 5-6 

предложений по предложенной теме. 

Формирование 

положительного 

отношения к 

учению, к 

познавательной 

деятельности; 

желание выполнять 

учебно-

познавательные 

действия, 

приобретать новые 

знания, умения 

  

29 Слова-

неприятели 

1 Научатся: подбирать 

антонимы к словам, 

находить антонимичные 

пары в группе слов; 

 применять знания и 

умения в нестандартных 

условиях работы, в 

повседневной жизни. 

Регулятивные:действовать по 

предложенному плану; контролировать 

процесс и результаты деятельности, 

вносить необходимые коррективы. 

Познавательные:добывать новые 

знания (извлекать информацию, 

представленную в форме иллюстраций 

и схем); выполнять учебно-

познавательные действия; делать 

Формирование 

положительного 

отношения к 

учению, к 

познавательной 

деятельности; 

проявление 

интереса к новому 

учебному 
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обобщения, выводы. 

Коммуникативные:отвечать на 

вопросы; высказывать и 

аргументировать свою точку зрения; 

слушать других. 

материалу; 

внимательное 

отношение к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям 

других людей 

30 Волшебное 

слова предлог  

1 Научатся: употреблять и 

раздельно писать 

предлоги; находить 

предлоги в тексте, 

составлять предложения, в 

которых слова связаны с 

помощью предлогов. 

Регулятивные:принимать и сохранять 

учебную задачу; осознавать 

возникающие трудности, искать их 

причины и пути преодоления; 

осознавать смысл и назначение 

позитивных установок на успешную 

работу. 

Познавательные:самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель; ориентироваться 

в своей системе знаний; перерабатывать 

полученную информацию (делать 

выводы на основе обобщения знаний); 

выполнять учебно-познавательные 

действия. 

Коммуникативные:участвовать в 

дискуссии; свободно выражать свое 

мнение; употреблять вежливые формы 

обращения к участникам диалога. 

Формирование 

положительного 

отношения к 

учению, к 

познавательной 

деятельности; 

принятие норм и 

правил школьной 

жизни 

  

31 Что за зверь 

такой - 

фразеологизм  

1 Научатся:подбирать к 

ситуации 

соответствующий 

фразеологизм; применять 

знания и умения в 

нестандартных условиях 

работы, в повседневной 

Регулятивные:высказывать свое 

предположение (версию) на основе 

работы с материалом. 

Познавательные:добывать новые 

знания (извлекать информацию, 

представленную в форме иллюстраций 

и схем); выполнять учебно-

Формирование 
умения оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность (свои 

достижения, 

самостоятельность, 
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жизни. познавательные действия; делать 

выводы в результате совместной работы 

класса и учителя. 

Коммуникативные:с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

инициативность, 

ответственность, 

причины неудач) 

32 Игротека  1 Научатся:различать 

синонимы, омонимы, 

соотносить фразеологизмы 

и их значения; применять 

знания и умения в 

нестандартных условиях 

работы, в повседневной 

жизни. 

Регулятивные:планировать в 

сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками необходимые 

действия; оценивать свои речевые 

высказывания и высказывания 

одноклассников. 

Познавательные:понимать 

информацию, представленную в виде 

текста, рисунка и схем; перерабатывать 

полученную информацию (делать 

выводы на основе обобщения знаний). 

Коммуникативные: участвовать в 

общей беседе, соблюдая правила 

речевого поведения; проявлять 

активность и стремление 

высказываться, задавать вопросы; 

строить связное высказывание из 5-6 

предложений по предложенной теме. 

Формирование 

положительного 

отношения к 

учению, к 

познавательной 

деятельности; 

желание выполнять 

учебно-

познавательные 

действия, 

приобретать новые 

знания, умения 

  

33 Учимся 

различать 

слова разных 

частей речи 

1 Научатся: применять 

знания, полученные в 1 

классе на практике; 

применять знания и 

умения в нестандартных 

условиях работы, в 

повседневной жизни. 

Регулятивные:формулировать учебную 

задачу урока; понимать и толковать 

исследовательские задачи; 

контролировать процесс и результаты 

деятельности, вносить необходимые 

коррективы. 

Познавательные:самостоятельно 

выделять и формулировать 

Формирование 
умения оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность (свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативность, 
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познавательную цель; выполнять 

учебно-познавательные действия; 

делать обобщения, выводы. 

Коммуникативные:строить связное 

высказывание из 5-6 предложений по 

предложенной теме; слушать других. 

ответственность, 

причины неудач) 

 

 

2 КЛАСС 

№ 

п/п 

Темы занятий  
Содержание занятия 

Теория Практика Дата 

план факт 

1 Что мы знаем о звуках и 

буквах 

Уточнение представлений о звуках и буквах 

русского языка. Понятия: «фонетика», «фонема», 

«фонематический слух» 

1    

2 Что такое лексика? Понятия: «лексика», «лексикон», «лексическое 

значение слова» 

 1   

3 Однозначные и 

многозначные слова 

Слова, имеющие одно и несколько лексических 

значений 

 1   

4 Игротека Повторение: звукобуквенный разбор слова; 

лексическое значение слова; однозначные и 

многозначные слова. Тематические группы слов 

 1   

5 Слова-братья Синонимы. Подбор синонимов. Исключение 

лишнего слова из ряда синонимов 

0,5 0,5   

6 Слова- наоборот Антонимы. Подбор антонимов. Вычленение 

антонимов из текста 

0,5 0,5   

7 Пословица недаром 

молвится 

Пословицы - кладовая народной мудрости. 

Скрытый смысл пословицы. Подбор пословицы, 

выражающей главную мысль текста 

0,5 0,5   
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8 Игротека Повторение: подбор синонимов, антонимов, 

вычленение их из текста; выявление скрытого 

смысла пословиц 

 1   

9 И снова пословицы, 

пословицы, пословицы, … 

Игры с пословицами  1   

10 Играем со словарными 

словами 

Игры со словарными словами 0,5 0,5   

11 Анаграммы Разгадывание анаграмм  1   

12 Игротека Повторение: пословицы; анаграммы; словарные 

слова 

 1   

13 Секреты некоторых букв Особенности букв Я, Е, Ё, Ю. Разделительный 

твёрдый знак. Мягкий знак как показатель 

мягкости согласных. Разделительный мягкий знак 

0,5 0,5   

14 Шарады, анаграммы и 

метаграммы 

Разгадывание шарад, анаграмм, метаграмм 0,5 0,5   

15 Еще раз о синонимах и 

антонимах 

Создание синонимичных и анто- нимичных пар. 

Вычленение синонимов и антонимов из выра-

жений и текстов 

0,5 0,5   

16 Игротека Повторение: мягкий знак как показатель мягкости 

согласного звука и разделительный мягкий знак; 

вычленение синонимов и антонимов из текста 

 1   

17 Слова, обозначающие 

предметы 

Имя существительное как часть речи. 

Одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные. Собственные и нарицательные 

имена существительные 

0,5 0,5   

18 Слова, обозначающие 

действие предметов 

Глагол как часть речи. Упражнение в изменении 

глаголов по временам (без терминологии) 

0,5 0,5   

19 Слова, обозначающие 

признаки предметов 

Имя прилагательное как часть речи. Различение 

имён прилагательных по вкусу, размеру, форме, 

цвету. Имена прилагательные-синонимы и 

прилагательные- антонимы 

0,5 0,5   
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20 Игротека Повторение: различение частей речи; 

одушевлённые и неодушевлённые предметы; 

подбор синонимов 

 1   

21 Текст, тема, главная мысль Упражнение в определение темы и основной 

мысли текста. Составление рассказа по картинкам 

0,5 0,5   

22 Заголовок- всему голова Роль заголовка. Заголовок отражает тему или 

главную мысль текста. Особенности заголовков 

0,5 0,5   

23 Работаем с 

фразеологизмами 

Фразеологизмы - сочетания слов, имеющие 

целостное значение. Фразеологизм и его значение. 

Употребление фразеологизмов в речи 

 1   

24 Игротека Повторение: текст, тема, основная мысль, 

заголовок текста; фразеологизмы и их значения 

 1   

25 И снова пословицы  Игры с пословицами 0,5 0,5   

26 Ещё раз о фразеологизмах Игры с фразеологизмами 0,5 0,5   

27 Русские народные загадки Разгадывание русских народных загадок 0,5 0,5   

28 Игротека Повторение: пословицы; фразеологизмы; русские 

народные загадки 

 1   

29 И вновь словарные слова Игры со словарными словами 0,5 0,5   

30 Учимся различать имена 

существительные, имена 

прилагательные и глаголы 

Упражнение в различении частей речи 0,5 0,5   

31 Какие слова русского языка 

помогают  

называть качества 

характера 

Понятие «качества характера». Многообразие 

имен прилагательных, служащих для харак-

теристики человека 

 1   

32 Игротека Повторение: имена существительные, глаголы, 

имена прилагательные; имена прилагательные для 

определения качеств характера человека; 

словарные слова 

 1   

33 Повторяем… 33. Пословицы, близкие по смыслу; разгадывание 

русских народных загадок. 

 1   

34 Повторяем, повторяем… 34. Подбор заголовка к тексту; различение частей  1   
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3 КЛАСС 
 

речи; подбор синоним и антонимов 

 Итого:  9,5 24,5   

 

№ 

 

Дата 

 

Тема урока 

 

Решаемые проблемы 

 

Понятия 

 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Предметные 

результаты 

 

УУД 

Личностные 

результаты 

 (не оцениваются) план факт 

1.    1 четверть 

Да здравствует 

русский язык 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её 

выполнить; 

Работать в парах 

Разгадывать ребусы 

Писать слова на изученные 

правила 

 оценивать результаты 

работы 

рассказывать о значении 

русского языка 

Криптограмма, 

фразеологизм 

расшифровывать 
криптограмму, 

расшифровывать 
фразеологизмы 

Регулятивные:  планировать (совместно с 

учителем) свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

Познавательные:  делать выводы в 

результате совместной работы класса и 

учителя; 

Коммуникативные:  выбирать 

адекватные речевые средства в диалоге 

учителем и одноклассниками; 

развитие чувства 

любви и уважения 

к русскому языку 

как к великому 

ценностному 

достоянию 

российского 

народа; осознание 

себя носителем 

этого языка 

2.    Вежливые 

слова 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её 

выполнить; 

Работать в парах 

Разгадывать ребусы 

Писать слова на изученные 

правила 

 оценивать результаты 

работы у 

потреблять в речи 

вежливые слова 

Вежливые слова называть и 
использовать в 
речи вежливые 

слова 

Регулятивные:  принимать и сохранять 

цель и учебную задачу 

Познавательные:  составлять небольшие 

собственные тексты по предложенной 

теме, рисунку; 

Коммуникативны:е  задавать вопросы, 

адекватные речевой ситуации, отвечать на 

вопросы -других; строить понятные для 

партнёра высказывания 

;развивать 

чувства 

прекрасного и 

эстетические 

чувства через 

выразительные 

возможности 

языка 

 

3.    Поговорки и 

пословицы 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её 

выполнить; 

Работать в парах 

Разгадывать ребусы 

Писать слова на изученные 

Пословица, 

поговорка 

отличать 
пословицу от 

поговорки 

Регулятивные: действовать по 

намеченному плану, а также по 

инструкциям, содержащимся в речи 

учителя, учебника; 

Коммуникативные: Сотрудничать с 

одноклассниками при выполнении 

 Формировать 

внутреннюю 

позицию ученика 

на основе положи-

тельного от-

ношения к школе 
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правила 

 оценивать результаты 

работы 

потреблять в речи 

пословицы и поговорки, 

объяснять их значение 

учебной задачи  

Познавательные: строить несложные 

рассуждения, делать выводы 

4.    Игротека. 

Использование 

в речи 

вежливых слов 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её 

выполнить; 

Работать в парах 

Разгадывать ребусы 

Писать слова на изученные 

правила 

 оценивать результаты 

работы 

ребус разгадывать 
загадки 

Регулятивные: планировать (совместно с 

учителем) свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации 

Познавательные: работать с графической 

информацией, 

Коммуникативные: выбирать адекватные 

речевые средства в диалоге учителем и 

одноклассниками; 

развивать чувства 

прекрасного и 

эстетические 

чувства через 

выразительные 

возможности 

языка, анализ пей-

зажных зарисовок 

и репродукций 

картин  

5.    Запоминаем 

словарные 

слова 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её 

выполнить; 

Работать в парах 

Разгадывать ребусы 

Писать слова на изученные 

правила 

 оценивать результаты 

работы 

Словарь, 

кроссворд 

грамотно писать 
словарные слова, 

отгадывать 
кроссворды 

Познавательные: использовать приём 

планирования учебных действий при 

определении с опорой на заданный 

алгоритм безударного и ударного гласного 

звука в слове; подборе проверочного 

слова; 

 Регулятивные: оценивать результаты 

выполненного задания 

Коммуникативные:  сотрудничать с 

одноклассниками при выполнении 

учебной задачи: распределять роли при 

чтении диалога 

Формировать 

внутреннюю 

позицию ученика 

на основе положи-

тельного от-

ношения к школе 

6.    Растения во 

фразеологизма

х 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её 

выполнить; 

Работать в парах 

Разгадывать ребусы 

Писать слова на изученные 

правила 

 оценивать результаты 

работы 

 

Значение 

фразеологизмов 

знать значение и 
происхождение 
фразеологизмов 

«манна 
небесная», 

«задать перцу», 
«отделять 

плевелы от 
пшеницы», 

«дело табак» 

Коммуникативные: оформлять свои 

мысли в устной и письменной форме (на 

уровне предложения или небольшого тек-

ста   

Регулятивные: выполнять учебные 

действия, используя устную, письменную 

речь, а также речь про себя  

Познавательные: работать с 

информацией, представленной в разных 

формах (текст, рисунок, таблица, схема) 

под руководством учителя и 

самостоятельно 

Принимать 

учебные цели, 

проявлять 

желание учиться.  
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7.    Животные во 

фразеологизма

х 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её 

выполнить; 

Работать в парах 

Разгадывать ребусы 

Писать слова на изученные 

правила 

 оценивать результаты 

работы употреблять в речи 

фразеологизмов, объяснять 

их значение 

Происхождение 

фразеологизмов 

знать значение и 
происхождение 
фразеологизмов 
«отставной козы 

барабанщик», 
«показать где 
раки зимуют», 

«мышиная 
возня» 

Регулятивные: Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её выполнить; 

- планировать своё действие в 

соответствии с поставленной задачей. 

Познавательные:использовать знаково-

символические средства, в том числе 

модели. 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию 

развитие' чувства 

прекрасного и 

эстетических 

чувств через 

выразительные 

возможности 

языка, анализ пей-

зажных зарисовок 

й репродукций 

картин й,  

 

8.    Игротека . 

Использование 

фразеологизмо

в в речи 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её 

выполнить; 

Работать в парах 

Разгадывать ребусы 

Писать слова на изученные 

правила 

 оценивать результаты 

работы употреблять в речи 

фразеологизмов 

, объяснять их значение 

 

Использование 

фразеологизмов 

знать значение и 
происхождение 
фразеологизмов 
«собаку съел», 

«стреляный 
воробей», 

«развесистая 
клюква», 

«разделать под 
орех» 

Регулятивные:  принимать и сохранять 

цель и учебную задачу 

Познавательные: работать с 

информацией, представленной в разных 

формах (текст, рисунок, таблица, схема) 

под руководством учителя и 

самостоятельно 

Коммуникативные:  слушать 

собеседника и понимать речь других;    

 Формировать 

адекватное 

понимание 

причин 

успешности/не 

успешности 

учебной 

деятельности; 

 

9.    2 четверть 

Я не поэт я 

только учусь 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её 

выполнить; 

Работать в парах 

Разгадывать ребусы 

Писать слова на изученные 

правила 

 оценивать результаты 

работы употреблять в речи 

фразеологизмов 

, объяснять их значение 

 

Рифма, стих, 

строфа 

подбирать 
рифмующиеся 

слова, сочинять 
четверостишия 

по заданным 
рифмам 

Регулятивные: планировать решение 

учебной задачи  

Познавательные: Умение осознанно и 

произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной 

форме              

Коммуникативные: вступать в учебное 

сотрудничество с одноклассниками,  

участвовать в совместной деятельности, 

оказывать взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль; 

Формировать 

становление 

внутренней 

позиции 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе, к 

изучению 

русского языка, 

понимания 

необходимости 

учения; 

 

10.    Как 

морфология 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её 

морфология различать части 
речи 

Коммуникативные: оформлять свои 

мысли в устной и письменной форме (на 

 

развитие 
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порядок навела выполнить; 

Работать в парах 

Разгадывать ребусы 

Писать слова на изученные 

правила 

 оценивать результаты 

работы 

уровне предложения или небольшого тек-

ста   

Регулятивные:выполнять учебные 

действия, используя устную, письменную 

речь, а также речь про себя  

Познавательные: работать с 

информацией, представленной в разных 

формах (текст, рисунок, таблица, схема) 

под руководством учителя и 

самостоятельно 

способности к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности; 

ориентация на 

понимание 

причин успеха и 

неуспеха в 

учебной дея-

тельности; 

 

11.    Игры с 

пословицами 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её 

выполнить; 

Работать в парах 

Отгадывать загадки 

Писать слова на изученные 

правила 

 оценивать результаты 

работы расшифровывать 

пословицы 

Смысл пословиц определять 
скрытый смысл 

пословиц, 

Регулятивные:  планировать решение 

учебной задачи: выстраивать 

последовательность необходимых 

операций (алгоритм действий); 

преобразовывать практическую задачу в 

познавательную;; Коммуникативные: 

осознавать,  высказывать и обосновывать 

свою точку зрения;  ; выражать свои 

мысли, чувства в словесной форме. 

Познавательные: понимать зависимость 

характера речи (построения 

высказывания, выбора языковых средств) 

от задач и ситуации общения; кратко 

обосновывать выбор,  . 

 развивать 

этические чувства 

(стыда, вины, 

совести), 

проявлять 

эмпатию – 

понимание чувств 

других, 

сопереживание 

12.    Игротека. 

Употребление 

пословиц в 

речи 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её 

выполнить; 

Работать в парах 

Разгадывать ребусы 

Писать слова на изученные 

правила 

 оценивать результаты 

работы 

расшифровывать 

пословицы 

Употребление 

пословиц 

определять 
скрытый смысл 

пословиц, 

Регулятивные: проявлять 

познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве 

Познавательные: вступать в учебное 

сотрудничество с одноклассниками,  

участвовать в совместной деятельности, 

оказывать взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль 

Коммуникативные:признавать 

существование различных: точек зрения;-

воспринимать другое мнение и позицию; 

 

Формировать 

заинтересованнос

ть в выполнении 

языковых и рече-

вых заданий 

13.    И снова Понимать учебную задачу фразеологизмы знать значение и Регулятивные: контролировать процесс и развитие 
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животные во 

фразеологизма

х 

урока и стремиться её 

выполнить; 

Работать в парах 

Разгадывать кроссворды 

находить закономерности, 

Писать слова на изученные 

правила 

 оценивать результаты 

работы употреблять в речи 

фразеологизмов 

, объяснять их значение 

 

происхождение 
фразеологизмов 
«газетная утка» 
«тир кита», «ход 

конём», 
«валаамова 

ослица» 

результаты своей деятельности, 

Познавательные: строить сообщения в 

устной и письменной форме 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и аргументировать 

его; 

 

этических чувств 

(доброжелательно

сти, сочувствия, 

сопереживания, 

отзывчивости, 

совестливости и 

др.); понимание 

чувств 

одноклассников, 

собеседников; 

сочувствие 

другим людям, 

сопереживание; 

14.    Кое-что о 

местоимении 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её 

выполнить; 

Работать в парах 

Разгадывать ребусы 

Писать слова на изученные 

правила 

 оценивать результаты 

работы 

местоимение находить 
местоимения, 
употреблять 

местоимения в 
речи 

Регулятивные: высказывать свои 

предположения относительно способа 

решения учебной задачи 

Познавательные: осуществлять под 

руководством учителя поиск нужной 

информации в соответствий с 

поставленной задачей в учебнике и 

учебных пособиях 

Коммуникативные: задавать вопросы, 

адекватные речевой ситуации, отвечать на 

вопросы -других; строить понятные для 

партнёра высказывания 

развитие 

способности к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности; 

ориентация на 

понимание 

причин успеха и 

неуспеха в 

учебной дея-

тельности; 

 

15.    Познакомимся 

поближе с 

наречиями и 

числительным

и 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её 

выполнить; 

Работать в парах  

находить закономерности, 

Разгадывать ребусы 

Писать слова на изученные 

правила 

 оценивать результаты 

работы 

Количественные и 

порядковые 

числительные 

находить 
наречия и 

числительные, 
отличать 

количественные 
числительные от 

порядковых 

Регулятивные: проявлять 

познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве 

Познавательные: вступать в учебное 

сотрудничество с одноклассниками,  

участвовать в совместной деятельности, 

оказывать взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль 

Коммуникативные:признавать 

существование различных: точек зрения;-

воспринимать другое мнение и позицию; 

 

развитие' чувства 

прекрасного и 

эстетических 

чувств через 

выразительные 

возможности 

языка, анализ пей-

зажных зарисовок 

й репродукций 

картин й 

16.    Игротека . Понимать учебную задачу Наречие, различать Регулятивные :  контролировать процесс развитие 
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Употребление 

в речи 

местоимений, 

наречий и 

числительных 

урока и стремиться её 

выполнить; 

Работать в парах  

находить закономерности, 

Разгадывать ребусы 

Писать слова на изученные 

правила 

 оценивать результаты 

работы 

числительное местоимение, 
наречие, 

числительное 

и результаты своей деятельности, 

Познавательные: строить сообщения в 

устной и письменной форме 

Коммуникативные: 

 формулировать собственное мнение и 

аргументировать его; 

 

способности к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности 

17.    3 четверть 

Состав слова. 

Основа слова. 

Формы слова. 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её 

выполнить; 

Работать в парах 

Разгадывать ребусы 

Писать слова на изученные 

правила 

 оценивать результаты 

работы 

Состав слова. 

Основа слова. 

Формы слова. 

отличать форму 
одного и того же 

слова от 
родственных 

слов 

Регулятивные:  Самостоятельно 

организовывать свое рабочее место                                  

Познавательные   осуществлять анализ, 

синтез, классификацию языкового 

материала по заданным критериям                  

Коммуникативные: выполнять учебные 

действия, используя речь про себя 

. 

развитие чувства 

любви и уважения 

к русскому языку 

как к великому 

ценностному 

достоянию 

российского 

народа; осознание 

себя носителем 

этого языка; 

 

18.    Про корень и 

про окончания 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её 

выполнить; 

Работать в парах  

находить закономерности, 

Разгадывать ребусы 

Писать слова на изученные 

правила 

 оценивать результаты 

работы 

Корень, окончание находить корень 
в слове, 

находить 
однокоренные 
слова в группе 

слов 

Регулятивные:  Соотносить выполненное 

задание  с образцом, предложенным 

учителем. 

Корректировать выполнение задания в 

дальнейшем. 

Познавательные: Наблюдать и делать 

самостоятельные   простые выводы                            

Коммуникативные:  Выполняя 

различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

проявлять интерес 

к новому 

учебному 

материалу, 

19.    Про суффикс и 

про окончание 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её 

выполнить; 

Работать в парах 

Разгадывать ребусы 

Писать слова на изученные 

правила 

 оценивать результаты 

работы 

Суффикс, 

приставки 

выделять в слове 
суффиксы и 
приставки 

Коммуникативные: оформлять свои 

мысли в устной и письменной форме (на 

уровне предложения или небольшого тек-

ста   

Регулятивные: выполнять учебные 

действия, используя устную, письменную 

речь, а также речь про себя  

Познавательные: работать с 

информацией, представленной в разных 

развитие 

способности к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности; 

ориентация на 

понимание 
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формах (текст, рисунок, таблица, схема) 

под руководством учителя и 

самостоятельно 

причин успеха и 

неуспеха в 

учебной дея-

тельности; 

 

20.    Игротека. 

Разбор слов по 

составу 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её 

выполнить; 

Работать в парах  

находить закономерности, 

Разгадывать ребусы 

Писать слова на изученные 

правила 

 оценивать результаты 

работы  

употреблять в речи 

фразеологизмов 

, объяснять их значение 

Морфемный 

разбор 

разбирать слова 
по составу 

Регулятивные:планировать (совместно с 

учителем) свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

Познавательные: делать выводы в 

результате совместной работы класса и 

учителя; 

Коммуникативные: выбирать адекватные 

речевые средства в диалоге учителем и 

одноклассниками; 

Развивать  

мотивы учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения 

21.    Непроизносим

ые согласные 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её 

выполнить; 

Работать в парах 

Разгадывать ребусы 

Писать слова на изученные 

правила 

 оценивать результаты 

работы 

Непроизносимые 

согласные 

писать слова с 
непроизносимым

и согласными 

Регулятивные: принимать и сохранять 

цель и учебную задачу 

Познавательные: составлять небольшие 

собственные тексты по предложенной 

теме, рисунку; 

Коммуникативные: задавать вопросы, 

адекватные речевой ситуации, отвечать на 

вопросы -других; строить понятные для 

партнёра высказывания 

развитие чувства 

любви и уважения 

к русскому языку 

как к великому 

ценностному 

достоянию 

российского 

народа; осознание 

себя носителем 

этого языка; 

 

22.    Учимся 

различать 

приставку и 

предлог 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её 

выполнить; 

Работать в парах 

Разгадывать ребусы 

Писать слова на изученные 

правила 

 оценивать результаты 

работы 

Приставка и 

предлог 

различать 
приставку и 

предлог, писать 
слова с 

приставками и 
предлогами 

Коммуникативные: сотрудничать с 

одноклассниками при выполнении 

учебной задачи  

Регулятивные: оценивать результаты 

выполненного задания: 

 Познавательные: находить информацию 

(текстовую, графическую, 

изобразительную) в учебнике, 

анализировать ее содержание 

развитие  чувства 

прекрасного и 

эстетических 

чувств через 

выразительные 

возможности 

языка, анализ пей-

зажных зарисовок 

репродукций 

картин  др 

23.    Учимся писать Понимать учебную задачу Глагол, частица писать  «не» с Регулятивные: принимать и сохранять Формировать 
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« не» с 

глаголами 

урока и стремиться её 

выполнить; 

Работать в парах 

Разгадывать кроссворды 

Писать слова на изученные 

правила 

 оценивать результаты 

работы 

НЕ глаголами цель и учебную задачу; 

Познавательные: работать с 

информацией, представленной в разных 

формах (текст, рисунок, таблица, схема) 

под руководством учителя и 

самостоятельно 

Коммуникативные: слушать собеседника 

и понимать речь других;    

становление 

внутренней 

позиции 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе, к 

изучению 

русского языка, 

понимания 

необходимости 

учения; 

 

24.    Игротека . В 

гостях у 

глагола. 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её 

выполнить; 

Работать в парах  

находить закономерности, 

Разгадывать ребусы 

Писать слова на изученные 

правила 

 оценивать результаты 

работы 

Глагол, частица 

НЕ 

писать  «не» с 
глаголами 

Регулятивные: высказывать свои 

предположения относительно способа 

решения учебной задачи 

Познавательные: осуществлять под 

руководством учителя поиск нужной 

информации в соответствий с 

поставленной задачей в учебнике и 

учебных пособиях 

Коммуникативные:принимать участие в 

диалоге, общей беседе, выполняя правила 

речевого поведения (не перебивать, 

выслушивать собеседника, стремиться 

понять его точку 

зрения и др.);  

осознание 

ответственности 

за свои поступки 

и слова; 

 

25.    Имена 

существительн

ые с шипящим 

звуком на 

конце 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её 

выполнить; 

Работать в парах 

Разгадывать ребусы 

Писать слова на изученные 

правила 

 оценивать результаты 

работы 

Имя 

существительное 

писать имена 
существительны

е с шипящим 
звуком на конце 

Регулятивные: умение вычитывать 

информацию из текста. 

Коммуникативные: использование  

правил, таблиц  для подтверждения своей 

позиции. 

Познавательные: умение задавать 

вопросы, отвечать на вопросы других; 

строить предложения для решения 

определённой речевой задачи; работать с 

разными  видами информации 

(представленными в текстовой форме, 

правил, дидактических иллюстраций 

проявлять 

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

содержанию. 
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26.    Его величество 

ударение 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её 

выполнить; 

Работать в парах 

Разгадывать ребусы 

Писать слова на изученные 

правила 

 оценивать результаты 

работы расшифровывать 

пословицы 

ударение правильно 
ставить ударение 

в словах 

Коммуникативные: оформлять свои 

мысли в устной и письменной форме (на 

уровне предложения или небольшого тек-

ста   

Регулятивные: выполнять учебные 

действия, используя устную, письменную 

речь, а также речь про себя  

Познавательные:работать с 

информацией, представленной в разных 

формах (текст, рисунок, таблица, схема) 

под руководством учителя и 

самостоятельно 

 

развитие' чувства 

прекрасного и 

эстетических 

чувств через 

выразительные 

возможности 

языка, анализ пей-

зажных зарисовок 

репродукций 

картин  

27.    Поговорим о 

падежах 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её 

выполнить; 

Работать в парах 

Разгадывать ребусы 

Писать слова на изученные 

правила 

 оценивать результаты 

работы  

находить закономерности, 

находить закономерности, 

падеж определять 
падежи имён 

существительны
х 

Коммуникативные: сотрудничать с 

одноклассниками при выполнении 

учебной задачи  

Регулятивные: оценивать результаты 

выполненного задания  

Познавательные: работать с 

орфоэпическим словарём, находить в нём 

нужную информацию о произношении 

слова. 

. 

Заинтересовывать  

в выполнении 

языковых и рече-

вых заданий 

28.    4 четверть 

Игротека .В 

гостях у имени 

существительн

ого. 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её 

выполнить; 

Работать в парах 

Разгадывать ребусы 

Писать слова на изученные 

правила 

 оценивать результаты 

работы  

находить закономерности, 

падеж определять 
падежи имён 

существительны
х, писать имена 
существительны

е с шипящим 
звуком на конце 

Регулятивные  принимать и сохранять 

цель и учебную задачу 

Познавательные устанавливать 

причинно-следственные связи в изу-

чаемом круге явлений, строить 

рассуждения в форме простых суждений 

об объекте 

Коммуникативные:принимать участие в 

диалоге, общей беседе, выполняя правила 

речевого поведения (не перебивать, 

выслушивать собеседника, стремиться 

понять его точку 

зрения и др.);  

 

развитие интереса 

к познанию 

русского языка, 

языковой 

деятельности, к 

чтению и 

читательской 

деятельности; 

 

29.    Сложные слова Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её 

выполнить; 

Сложные слова писать сложные 
слова, 

образованные 

Регулятивные: высказывать свои 

предположения относительно способа 

решения учебной задачи 

понимание 

нравственного 

содержания 
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Работать в парах 

Разгадывать ребусы 

Писать слова на изученные 

правила 

 оценивать результаты 

работы 

сложением двух 
основ 

Познавательные: работать с 

информацией, представленной в разных 

формах (текст, рисунок, таблица, схема) 

под руководством учителя и 

самостоятельно 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и аргументировать 

его; 

собственных по-

ступков и 

поступков 

окружающих 

людей, 

ориентация в 

поведении на 

принятые 

моральные и 

этические нормы; 

 

30.    От архаизмов 

до неологизмов 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её 

выполнить; 

Работать в парах 

Разгадывать ребусы 

Писать слова на изученные 

правила 

 оценивать результаты 

работы 

находить закономерности, 

Архаизмы, 

неологизмы 

различать  
понятия 

«историзмы», « 
архаизмы», 

«неологизмы» 

Регулятивные:планировать (совместно с 

учителем) свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

Познавательные: делать выводы в 

результате совместной работы класса и 

учителя; 

Коммуникативные:  слушать 

собеседника и понимать речь других;    

осознание своих 

эмоций и чувств, 

контролирование 

их; определение 

эмоций 

собеседников, 

сочувствие дру-

гим людям, 

сопереживание 

чувствам других 

людей 

31.    По страницам 

энциклопедий 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её 

выполнить; 

Работать в парах 

Разгадывать ребусы 

Писать слова на изученные 

правила 

 оценивать результаты 

работы 

находить значения слов в 

справочниках и 

энциклопедиях 

энциклопедия пользоваться 
толковым 

словарём для 
определения 

значения слов 

Регулятивные: выполнять действия по 

намеченному плану, а также по 

инструкциям, содержащимся в источниках 

информации (в заданиях учебника, в 

справочном материале учебника — в 

памятках); 

Познавательные: ориентироваться в 

учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, 

страницах учебника, в оглавлении, 

условных обозначениях, словарях 

учебника); 

Коммуникативные:  слушать 

собеседника и понимать речь других;    

развитие 

способности к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности; 

ориентация на 

понимание 

причин успеха и 

неуспеха в 

учебной дея-

тельности; 

 

32.    Игротека 

.Правописание 

сложных слов 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её 

выполнить; 

Работать в парах 

Две основы писать сложные 
слова, 

образованные 
сложением двух 

Коммуникативные: осуществлять 

сотрудничество в парах при выполнении 

учебных задач и при работе со знаковой 

информацией форзаца учебника.                          

развитие 

способности к 

самооценке на 

основе критерия 
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Разгадывать ребусы 

Писать слова на изученные 

правила 

 оценивать результаты 

работы 

основ Регулятивные: оценивать результаты 

выполненного задания; Умение осознанно 

и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной 

форме              

 Познавательные: работать с 

графической информацией,  

 

успешности 

учебной 

деятельности 

33.    Правописание 

слов с 

непроизносим

ыми 

согласными 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её 

выполнить; 

Работать в парах 

Разгадывать ребусы 

Писать слова на изученные 

правила 

 оценивать результаты 

работы 

 писать слова с 
непроизносимым

и согласными  

Коммуникативные: сотрудничать с 

одноклассниками при выполнении 

учебной задачи  

Регулятивные: оценивать результаты 

выполненного задания              

Познавательные осуществлять под 

руководством учителя поиск нужной 

информации в соответствий с 

поставленной задачей в учебнике и 

учебных пособиях 

формирование 

мотивации к 

творческому 

труду (в 

проектной 

деятельности), к 

созданию 

собственных ин-

формационных 

объектов и др.; 

34.    В гостях у 

частей речи. 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её 

выполнить; 

Работать в парах 

Разгадывать ребусы 

 Различать части речи, 

расшифровывать 

пословицы 

 

Части речи различать части 
речи 

 Коммуникативные оформлять свои 

мысли в устной и письменной форме (на 

уровне предложения или небольшого тек-

ста  

Регулятивные: выполнять учебные 

действия, используя устную, письменную 

речь, а также речь про себя  

Познавательные: работать с 

информацией, представленной в разных 

формах (текст, рисунок, таблица, схема) 

под руководством учителя и 

самостоятельно 

развитие  чувства 

прекрасного и 

эстетических 

чувств через 

выразительные 

возможности 

языка, анализ пей-

зажных зарисовок 

репродукций 

картин  др 



41 

 

 

4 КЛАСС 

 

№ п/п Кол-

во 

часо

в 

Тема Содержание Дата проведения 

план факт 

1.  1 И снова о русском языке… Роль русского языка в жизни общества, его красота и 

богатство. 

  

2.  1 Крылатые слова и афоризмы Смысл понятий: «крылатые слова» и «афоризмы»   

3.  1 Копилка занимательных заданий Решение занимательных задач   

4.  1 Игротека Повторение: в чем заключается богатство и 

выразительность русского языка; крылатые слова и 

афоризмы (их значение и признаки) 

  

5.  1 Об именах История возникновения древнерусских и современных 

имен. Разнообразие имен и их форм. 

  

6.  1 О русских фамилиях История возникновения русских фамилий. 

Распространенные способы происхождения русских 

фамилий. 

  

7.  1 В поисках сбежавших головоломок Решение занимательных заданий   

8.  1 Игротека Повторение: история возникновения русских имен и 

фамилий 

  

9.  1 Мы играем в логогрифы Логогрифы – словесные загадки. Варианты игры в 

логогрифы. 

  

10.  1 

 

Учимся распознавать речевые 

ошибки 

Распространенные типы речевых ошибок, их 

распознавание и устранение 

  

11.  1 Коллекция заморочек Решение занимательных заданий   

12.  1 Игротека Повторение: логогрифы, речевые ошибки 

 

  

13.  1 Ох уж эти фразеологизмы!... Поиск в тексте фразеологизмов, определение их 

значения, замена словосочетаний соответствующими 

фразеологизмами 

  

14.  1 Работаем над рифмами Отличительные признаки стихотворного текста.   
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Разнообразие рифм. Подбор рифмующихся слов, 

продолжение сочинения стихотворения, следуя 

заданной теме 

15.  1 Словесные забавы Игры со словами. «Спунеризмы» и «буриме»   

16.  1 Игротека Повторение: рифмы парные, перекрестные, 

опоясывающие. Игры со словами 

  

17.  1 

 

Продолжаем работу над 

фразеологизмами 

История происхождения фразеологизмов: «язык до 

Киева доведет», «после дождичка в четверг», 

«закидывать удочку». Подбор к ситуациям 

соответствующих фразеологизмов 

  

18.  1 Русские пословицы и поговорки Отличие поговорки от пословицы. Скрытый смысл 

пословицы 

  

19.  1 Ассорти для любителей русского 

языка 

Что такое «палиндромы». Решение занимательных 

заданий 

  

20.  1 Игротека Повторение: пословицы, поговорки, фразеологизмы   

21.  1 И снова о фразеологизмах Фразеологизм и похожее словосочетание (важный 

человек, важная птица) 

  

22.  1 Однородные члены предложения Выделение однородных членов предложения   

23.  1 Ошибочка вышла!... Решение занимательных заданий   

24.  1 Игротека Повторение: однородные члены предложения, 

фразеологизмы. История происхождения и значение 

фразеологизма «краеугольный камень» 

  

25.  1 Про омонимы и их разновидности Омонимы- слова, схожие по звучанию, но различные 

по лексическому значению. 

  

26.  1 Еще немного фразеологизмов Фразеологизмы-синонимы, фразеологизмы-антонимы. 

Вычленение фразеологизмов из текста. Замена 

словосочетаний фразеологизмами. 

  

27.  1 В стране Перевертундии Решение занимательных заданий   

28.  1 Игротека Повторение: омонимы и их разновидности; история 

происхождения и значения фразеологизмов: «закусить 

удила», «попасть впросак»  

  

29.  1 Что такое «паронимы» Смысл понятия «паронимы». Различение паронимов   

30.  1 Запоминаем словарные слова Игры со словарными словами   
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31.  1 31 июня Решение занимательных заданий   

32.  1 Игротека Повторение: паронимы, словарные слова   

33.  1 Повторяем… Русские имена и фамилии. Афоризмы и логогрифы   

34.  1 Повторяем… Названия рифм. Происхождение и значение 

фразеологизма «Как Мамай прошел». Речевые 

ошибки. 
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