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Планируемые результаты  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования: 

 Освоение курса «Секреты русского языка» вносит существенный вклад в достижение 

личностныхрезультатов начального общего образования, а именно: 

1) формирует основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической инациональной 

принадлежности; формирует ценности многонационального российского 

общества; участвует в становлении гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

2) формирует целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) способствует овладению начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

4) способствует принятию и освоению социальной роли обучающегося, развитию мотивов 

учебной деятельности и формированию личностного смысла учения; 

5) развивает самостоятельность и личную ответственность за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

6) формирует эстетические потребности, ценности и чувства; 

7) развивает этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

8) развивает навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

9) формирует установку на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Планируемые метапредметные результаты 

Изучение курса «секреты русского языка» 

играет значительную роль в достижении метапредметныхрезультатов начального 

образования, таких как: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета;  

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 



соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

Предметные результаты 

Выпускник научится 

• определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать 

средства её осуществления; 

• обнаруживать и формулировать учебную проблему, выбирать тему проекта; 

• составлять план выполнения задач, решения проблем творческого языка как основного 

средства человеческого общения; 

 восприятие русского языка как явления национальной культуры;  

 понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатель индивиду-

альной культуры человека;  

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Предметными результатами являются: овладение начальными представлениями о нормах 

русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета; 

 умение применятьорфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов;  

умение проверять написанное; умение (в объёме изученного) находить, сравнивать, 

классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, 

часть речи, член предложения, простое предложение; способность контролировать свои 

действия, проверять написанное. 

Ученик научится: 

называть: 
-изученные части речи; 

-значимые части слова; 

 различать, сравнивать: 
-буквы и звуки, гласные и согласные звуки, гласные ударные и безударные, согласные 

твердые и мягкие, согласные звонкие и глухие, согласные парные и непарные; 

-имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение, глагол; 

-корень, приставку, суффикс, окончание; 

-главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения; 

-словосочетания(главное и зависимое слово); предложения с однородными членами; 

 приводить примеры: 
-простого двусоставного предложения; 

 решать практические и учебные задачи: 
-выделять подлежащее и сказуемое, словосочетания, однородные члены (в простом 

предложении); 

-пользоваться словарями; 

-использовать алфавит при работе со словарем; 

 



  

Содержание курса внеурочной деятельности по русскому языку 

 

Морфология -12 часов 

Повторение основных признаков частей речи, изученных в 3 классе, на основе 

морфологического разбора. 

Глагол как часть речи. Значение глагола, глагольные вопросы. Изменение глаголов по 

временам: настоящее, прошедшее и будущее время глаголов. 

Изменение глаголов по лицам. 

Изменение глаголов по родам в прошедшем времени. 

Изменение глаголов по числам. 

Спряжение глаголов. Наречие как часть речи. Имя числительное: общее значение 

Синтаксис(4 часа) 

Синтаксический анализ простого предложения. 

Словосочетание: различение слова, словосочетания и предложения. 

Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в 

словосочетании. Связи слов в словосочетании. Различение простых и сложных 

предложений.  

«Правописание» (формирование грамотного письма) 

(18 часов) 

 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные 

программой),  

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов; 

мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

суффиксы глаголов –ива/-ыва, -ова/-ева; 

гласные в окончаниях глаголов прошедшего времени; 

буквы а, о на конце наречий; 

мягкий знак на конце наречий; 

слитное и раздельное написание числительных; 

мягкий знак в именах числительных; запятая между частями сложного предложения 

(простейшие случаи). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 

Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных текстов. 

 

  

  Календарно-тематическое планирование 
  

№ 

п/п 
Тема занятия 

Кол-во 

   часов 

1 Повторный инструктаж по ТБ и ПБ. Правописание безударных 

окончаний имен существительных 1-го, 2-го и 3-го склонения. 

1 

2 Правописание безударных окончаний имен существительных 1-

го, 2-го и 3-го склонения. 

1 

3 Правописание безударных окончаний имен существительных 

множественного числа. 

1 

4 Правописание безударных окончаний имен существительных. 1 

5 Правописание  окончаний имен прилагательных. 1 

6 Правописание  окончаний имен прилагательных. 1 

7 Правописание  окончаний имен прилагательных. 1 



8 Морфологический разбор имени прилагательного. 1 

9 Буквы о-е после шипящих и ц. 1 

10 Буквы о-е после шипящих и ц. 1 

11 Местоимение. 1 

12 Правописание местоимений. 1 

13 Орфограммы приставок. 1 

14 Разделительный твердый и разделительный мягкий знаки. 1 

15 Разделительный твердый и разделительный мягкий знаки. 1 

16 Синтаксический анализ простого предложения. 1 

17 Повторный инструктаж по ТБ и ПБ. Синтаксический анализ 

простого предложения. 

1 

18 Глагол как часть речи. 1 

19 Правописание не с глаголами. 1 

20 Изменение глаголов по временам. 1 

21 Изменение глаголов по лицам. 1 

22 Изменение глаголов по родам в прошедшем времени. 1 

23 Изменение глаголов по числам. 1 

24 Правописание –ться и –тся в глаголах. 1 

25 Спряжение глаголов. 1 

26 Спряжение глаголов. 1 

27 Наречие как часть речи. 1 

28 Правописание наречий. 1 

29 Морфологический разбор наречий. 1 

30 Имя числительное. Правописание мягкого знака в именах 

числительных. 

1 

31 Правописание падежных окончаний количественных и 

порядковых числительных. 

1 

32 Правописание падежных окончаний количественных и 

порядковых числительных. 

1 

33 Знаки препинания в сложном предложении. 1 

34 Знаки препинания в сложном предложении. 1 
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