


Планируемые предметные результаты 

 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания; 

  овладение первоначальными представлениями о нормах русского  и родного 
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 
речевого этикета. Умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 
общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 
коммуникативных задач; 

 развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно 
излагать свои мысли, давать определения понятий, строить умозаключения, 
аргументированно доказывать свою точку зрения; 

 формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать 
проектные задачи; 

 развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности 
учащихся; 

  формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе изуче-
ния школьных дисциплин и в практической деятельности. 

 

 

 

Содержание учебного курса 

 

Программа «Секреты русского языка» реализует общеинтеллектуальное направление во 
внеурочной деятельности в 4 классе в объѐме 34 часа. Занятия проводятся 1 раз в неделю. 
Продолжительность занятий: 45 минут. 
 

Раздел «Синтаксис» - 10 часов 

 

 Раздел «Пунктуация» - 6 часов 

 

Раздел «Морфология» - 15 часов 

 

Проектная деятельность-2 ч 

 

Обобщающий урок (Лингвистические посиделки) 1 час  

Итого: 34 часа 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

Кол-во 

часов 

 

Основные виды учебной деятельности 

(УУД) 
 

Домашнее 

задание/изучаемый 

материал 

СИНТАКСИС (10ч) 

1 Как прекрасен наш язык! 1 Предметные: учиться овладевать целостным 
представлением о проекте на языковом материале 

Метапредметные:овладение способностью 
принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиск средств ее осуществления;  
Воспитательные задачи: Формирование стартовой 
мотивации к изучению нового материала 

Сочинить сти-
хотворения о 
русском языке в 
форме синквейна.  

 

2 Королевство предложений 1 Предметные: учиться выявлять с помощью 
умственных и практических действий сходство и 
отличие различных видов предложений 
Метапредметные: овладение способностью 
принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиск средств ее осуществления 
Воспитательные задачи: формирование 
устойчивой мотивации к самостоятельной и 
коллективной исследовательской деятельности 

Подготовить 
рисунок 
«Королевство 
предложений» 

 

 

3 Виды предложений 1 Предметные: учиться определять проблемные 
зоны в предметной, метапредметной и личностно 
ориентированной сферах деятельности 
Метапредметные: освоение способов решения 
проблем творческого и поискового характера; 
Воспитательные задачи: формирование 
познавательного интереса и устойчивой мотивации 
к самостоятельной и аналитической деятельности 

4 Кто здесь главный? 1 Предметные: учиться анализировать состав и Алгоритм син-



структуру предложения 
Метапредметные: освоение способов решения 
проблем творческого и поискового характера; 
Воспитательные задачи: формирование 
осознанного выбора наиболее эффективного 
способа решения учебных задач 

таксического 
разбора 
предложений. 

5 Дружба слов 1 Предметные: учиться анализировать состав и 
структуру предложения 
Метапредметные: формирование умения понимать 
причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способствовать конструктивно действовать даже в 
ситуации неуспеха 
Воспитательные задачи: формирование 
самооценки, развитие творческих способностей, 
формирование осознанного выбора наиболее 
эффективного способа решения задач 

 

6 Дополнение 1 Предметные: учиться производить 
синтаксический разбор предложения 
Метапредметные: формирование умения понимать 
причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способствовать конструктивно действовать даже в 
ситуации неуспеха 
Воспитательные задачи: формирование 
самооценки, развитие творческих способностей, 
формирование осознанного выбора наиболее 
эффективного способа решения задач 

Разработка 
группового проекта 
«Второстепенные 
члены 
предложения». 

7 Определение 1 

8 Обстоятельство 1 

9 Родня в предложении 1 Предметные: учиться производить 
синтаксический разбор предложения 
Метапредметные: освоение способов решения 
проблем творческого и поискового характера; 
Воспитательные задачи: формирование 
осознанного выбора наиболее эффективного 
способа решения задач 

Предзащита 
проекта.  

 



10 Защита проектов по синтаксису  Предметные: учиться анализировать, сравнивать и 
использовать полученную информацию в 
различных видах деятельности 
Метапредметные: освоение способов решения 
проблем творческого и поискового характера; 
Воспитательные задачи: формирование 
самооценки, развитие творческих способностей 

 

ПУНКТУАЦИЯ (6 ч) 

11 Знаки препинания 1 Предметные: учиться проектировать алгоритмы 
решения исследовательской и творческой задач 
Метапредметные: учитывать выделенные учи-

телем ориентиры действия в новом учебном 
материале в сотрудничестве с учителем и од-

ноклассниками или самостоятельно. 
Воспитательные задачи: формирование навыков 
анализа, индивидуального и коллективного 
проектирования 

 

12 Обращение 1 Предметные: учиться выделять в речи и на письме 
обращения 
Метапредметные: формировать целевые установ-

ки учебной деятельности, выстраивать после-

довательность необходимых операций. 
Воспитательные задачи: формирование навыков 
анализа, индивидуального и коллективного 
проектирования 

Создание схем 
предложений с 
обращением. 

13 Как пишут письма? 1 Предметные: учиться следовать нормам 
написания письма 
Метапредметные: находить и формулировать 
учебную проблему, выстраивать алгоритм 
действий. 
Воспитательные задачи: находить и 
формулировать учебную проблему, выстраивать 
алгоритм действий. 

Написание письма. 
 



14 Эксперты предложений 1 Предметные: учиться анализировать вид и 
структуру предложений 
Метапредметные: сознательно организовывать и 
регулировать свою деятельность, определять 
последовательность промежуточных целей с 
учетом конечного результата. 
Воспитательные задачи: формирование навыков 
анализа, индивидуального и коллективного 
проектирования 

 

15 Грамматическое исследование 1 Предметные: учиться планировать и 
реализовывать исследовательскую деятельность на 
основе анализа влия ния изучения разделов рус-

ского языка на грамотность 
Метапредметные: прогнозировать результат дея-

тельности. преобразовывать практическую задачу 
в познавательную 
Воспитательные задачи: формирование и 
развитие творческих способностей через активные 
формы деятельности 

Подготовка к 
защите проекта 

16 Защита проектов по пунктуации 1 Предметные: учиться анализировать, сравнивать и 
использовать полученную информацию в 
различных видах деятельности 
Метапредметные: освоение способов решения 
проблем творческого и поискового характера; 
Воспитательные задачи: формирование 
самооценки, развитие творческих способностей 

 

МОРФОЛОГИЯ (18 ч) 

17 Всезнающие существительные  Предметные: учиться выполнять индивидуальное 
задание по алгоритму 
Метапредметные: принимать и сохранять учеб-
ную задачу, планировать свои действия в со-
ответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации. 

Воспитательные задачи: формирование 

Разработка мини-

проекта 
«Разносклоняемые 
имена 
существительные». 



устойчивой мотивации к самостоятельной и 
коллективной аналитической, диагностической 
деятельности 

18 Склонение существительных  Предметные: учиться различным способам 
определения склонения имен существительных 
Метапредметные: формировать ситуацию 
саморегуляции эмоционального и функциональ-

ного состояния, сотрудничать в совместном 
решении задач и преодолении разногласий. 
Воспитательные задачи: формирование 
устойчивой мотивации к самостоятельной и 
коллективной аналитической, диагностической 
деятельности 

 

19 Слово о падежах 1 Предметные: учиться объяснять назначение и роль 
падежей 
Метапредметные: принимать и сохранять учеб-
ную задачу, планировать свои действия в со-
ответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации. 

Воспитательные задачи: формирование 
положительного отношения к учению, к по-

знавательной деятельности, желания приобретать 
новые знания, умения, совершенствовать 
имеющиеся 

Оформление 
таблицы падежей и 
предлогов. 

20 Великолепная шестерка падежей 1 

21 Слова- помощники 1 Предметные: учиться различным способам 
объяснения правописания безударных окончаний 
имен существительных 
Метапредметные: ставить или принимать и со-

хранять учебную задачу, действовать по плану, 
планировать в сотрудничестве с учителем и 
одноклассниками или самостоятельно не-

обходимые действия, операции. 
Воспитательные задачи: формирование 
устойчивой мотивации к самостоятельной и 

Разработка мини-

проекта «Слово о 
падежах». 



коллективной аналитической, диагностической 
деятельности 

22 Морфологический разбор существительного 1 Предметные: учиться производить мор-

фологический разбор имен существительных 
Метапредметные: искать нужную информацию в 
справочной литературе, выдвигать гипотезы; 
понимать информацию, представленную в 
изобразительной, схематичной, модельной форме. 
Воспитательные задачи: формирование 
познавательного интереса, устойчивой мотивации 
к самостоятельному и коллективному 
исследованию, аналитической деятельности 

Алгоритм 
морфологического 
разбора имени 
существительного 

23 Чувствительные прилагательные 1 Предметные: учиться характеризовать качества 
человека с помощью различных признаков имени 
прилагательного 
Метапредметные: прогнозировать результат дея-

тельности, преобразовывать практическую задачу 
в познавательную. 
Воспитательные задачи: формирование 
устойчивой мотивации к самостоятельной и 
коллективной аналитической и творческой 
деятельности 

Значение и роль 
имен прилагатель-

ных в предложении. 

24 Неутомимые глаголы 1 Предметные: учиться планировать и 
реализовывать исследовательскую деятельность на 
основе анализа роли частей речи 
Метапредметные: прогнозировать результат дея-

тельности, преобразовывать практическую задачу 
в познавательную. 
Воспитательные задачи: формирование и 
развитие творческих способностей через активные 
формы деятельности 

Сочинение сценария 
сказки. 

25 Спряжение глаголов 1 Предметные: учиться способу объяснения 
правописания безударных окончаний глаголов 



Метапредметные: находить и формулировать 
учебную проблему, определять последова-

тельность действий для достижения конечного 
результата. 
Воспитательные задачи: формирование 
устойчивой мотивации к самостоятельной и 
коллективной аналитической, диагностической 
деятельности 

26 Алгоритм правописания 1 Предметные: учиться способу объяснения 
правописания безударных окончаний глаголов 
Метапредметные: принимать и сохранять учеб-

ную задачу, планировать свои действия в со-

ответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации. 
Воспитательные задачи: формирование 
устойчивой мотивации к самостоятельной и 
коллективной аналитической, диагностической 
деятельности 

Оформление 
таблицы личных 
окончаний глаголов. 

27 Полезная краткость 1 Предметные: учиться писать резюме по шаблону 
Метапредметные: выделять и осознавать то, что 
уже усвоено и что еще подлежит усвоению; 
осознавать качество и уровень усвоения. 
Воспитательные задачи: ормирование и развитие 
творческих способностей через активные формы 
деятельности 

 

28 Доброта мягкого знака 1 Предметные: учиться выполнять индивидуальное 
задание по алгоритму 
Метапредметные: выявлять и формулировать 
познавательную цель, искать и выделять не-

обходимую информацию 
Воспитательные задачи: формирование 
устойчивой мотивации к самостоятельной и 
коллективной аналитической и творческой 

Мягкий и твердый 

знак в пословицах и 

фразеологизмах. 

29 Суровость твердого знака 1 



деятельности 
30 Конкурс «Грамотеи» 1 Предметные: учиться обобщать информацию и 

применять на практике знания, проводить исследо-

вание 
Метапредметные: прогнозировать результат дея-

тельности, самостоятельно анализировать условия 
достижения цели, преобразовывать практическую 
задачу в познавательную, контролировать процесс 
и результаты деятельности. 
Воспитательные задачи: формирование 
познавательного интереса, устойчивой мотивации 
к самостоятельному и коллективному исследо-

ванию 

 

31 Путь к грамотности 1 Поиск информации 

32 Подготовка к защите проекта  Предметные:учиться обобщать информацию и 
творчески ее представлять 

Метапредметные: вносить необходимые коррек-

тивы, адекватно оценивать свои достижения, 
осознавать возникающие трудности, искать их 
причины и пути преодоления. 
Воспитательные задачи: формирование 
устойчивой мотивации к обучению, творческой 
самоактуализации 

Подготовка к 
защите проекта. 

33 Защита проекта 1  

34 Лингвистические посиделки 1 
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