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Пояснительная записка 

 
 Настоящая программа по предмету по выбору «Путь к грамотности»  для 4  класса 

составлена на основе: 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего   

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской  

Федерации от 6 октября 2009 года №373); 

• Рабочей программы внеурочной деятельности по русскому языку. 4 класс / Сост. О.В. 

Олейник, Л.П. Кабанюк. – М.: ВАКО, 2015. – 32 с. – (Рабочие программы). 

• Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004. 

• Федеральных перечней учебников, утвержденных приказом от 31 марта 2014 г. №  253, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных  учреждениях, реализующих программы общего образования; 

• Годового учебного графика МБОУ «Основная общеобразовательная школа №21»; 

• Основная образовательная программа НОО МБОУ «Основная общеобразовательная 

школа №21», утверждённая приказом директора от 28.08.2015г №  328. 

  

Целями изучения курса являются: 

• формировать у учащихся умение осуществлять проектную деятельность как 

самостоятельно, так и в группе, определять значимые проблемы и решать их; 

• обучать детей разным способам поиска материала и разным видам исследования; 

• развивать у учащихся творческие способности, пробуждать интерес к 

исследовательской деятельности 

Основные задачи:  

• развитие логического мышления в процессе формирования основных приёмов 

мыслительной деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 

умения выделять главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 

• развитие психических познавательных процессов: разных видов памяти, внимания, 

зрительного восприятия, воображения; 

• развитие языковых культур и формирование речевых умений: четко и ясно излагать 

свои мысли, давать определения понятий, строить умозаключения, аргументировано 

доказывать свою точку зрения; 

• формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать проектные 

задачи; 



 

• развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности 

учащихся; 

• формирование и развитие коммуникативных умений: общаться и взаимодействовать в 

коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, объективно оценивать 

свою работу и деятельность одноклассников; 

• формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе изучения 

школьных дисциплин и в практической деятельности. 

• Таким образом, принципиальной задачей предполагаемого курса является не усвоение 

каких-то конкретных знаний и умений, а развитие познавательных способностей и 

общеучебных умений и навыков.  

 

 

Место внеурочной деятельности в учебном плане 

Данная программа по предмету по выбору "Путь к грамотности" рассчитана на 34 

часа, т.е 1 час в неделю.  

  

 



 

Планируемые результаты 
освоения обучающимися  программы внеурочной деятельности 

 

В сфере личностных универсальных учебных  действий будут сформированы 

внутренняя позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 

способность к моральной децентрации. 

Метапредметным результатом изучения курса в 4 классе является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УДД): 

В сфере регулятивных учебных действий учащиеся овладеют всеми типами учебных 

действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать 

ее  реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных  учебных действий учащиеся научатся использовать 

знаково-символические средства, в том числе овладевают действием моделирования, а также 

широким спектром логических действий и операций, включая общие приемы решения задач. 

В сфере коммуникативных  учебных действий учащиеся приобретут умения 

учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество 

и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать 

предметное содержание и условия деятельности в речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов учебной деятельности 
 

Основное 
содержание по 
темам 

Формы 
организации 
учебных 
предметов 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 
учебных действий) 

Синтаксис Беседа 
Лекция 

Практическое 
занятие 

Контрольное 
занятие 

 

Научиться работать с толковым словарём.  
Разбираться в методах исследования: анализ и синтез, индукция, 
наблюдение.  
Создавать творческий проект – стихотворения о русском языке в 
форме синквейна.  
Знать грамматическую основу предложения.  
Знать как  использовать анализ синтез и эксперимент при 
исследовании.  
Знать алгоритм синтаксического разбора предложения.  
Знать о дополнении, определении и обстоятельстве:  
чем выражено, графическое изображение.  
Создавать презентацию творческих и информационных продуктов: 
конспектов, плакатов, игр, сказок. 

Пунктуация Беседа 
Лекция 

Практическое 
занятие 

Контрольное 
занятие 

 

Знать назначение пунктуации.  
Работать с толковым словарём. 
 Научиться работать по программе Microsoft Office Power Point, 
компьютерная презентация.  
Собирать информацию об особенностях написания писем. 
Знать правила переписки, план личного письма, приветствие, 
обращение, поздравительный текст, электронное письмо.  
Отличать простое предложение от сложного предложение 

Морфология Беседа 
Лекция 

Практическое 
занятие 

Контрольное 
занятие 

 

Знать назначение и роль глаголов в речи. 
 Знать личные окончания глаголов.  
Разбираться в алгоритме записи безударных окончаний глаголов: 
инфинитив, суффикс, спряжение, окончание. Решать 
орфографические задачи.  
Знать морфологические признаки существительного: категория 
рода и числа. Общий род. Склонение, разносклоняемые имена 
существительные, начальная форма, падеж. Прямой и косвенные 
падежи. 
 Работать в группах, эксперимент, сбор информации: окончание, 
склонение, частотность падежей, местный, звательный падеж, 
письменная, деловая, разговорная, политическая, научная речь. 
Знать алгоритм правописания безударных окончаний имен 
существительных; таблицы, формулы, предлоги, слова-помощники.  
Использовать синтез как метода исследования. Знать алгоритм 
морфологического разбора имени существительного: постоянные и 
непостоянные признаки.  
Рассказывать о краткой и полной формах имён прилагательных; 
значении и роль имен прилагательных в предложении.  
Рассказывать о роли справочной литературы при разработке 
проекта.  
Создавать презентацию творческих и информационных продуктов.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Тематическое планирование 

 
 
№ Тема Кол-во 

часов 
1 Синтаксис 10 
2 Пунктуация 6 
3 Морфология 18 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Календарно- тематическое планирование 
 

№ 
п/п 

Тема урока 

Форма контроля 
Количес

тво 
часов  

Дата 

план факт 

Синтаксис (10 часов) 

1 Как прекрасен наш язык! Опрос 1   

2 Королевство предложений. Работа у доски 1   

3 Виды предложений. Индивидуальная 
работа по 
карточкам 

1   

4 Кто здесь главный? Взаимный 
контроль 

1   

5 Дружба слов. Работа у доски 1   

6 Дополнение. Индивидуальная 
работа по 
карточкам 

1   

7 Определение. Фронтальный 
опрос 

1   

8 Обстоятельство. Работа у доски 1   

9 Родня в предложении. Взаимный 
контроль 

1   

10 Защита проектов по синтаксису. Практическая 
работа 

1   

Пунктуация (6 часов) 

11 Знаки препинания. Индивидуальная 
работа по 
карточкам 

1   

12 Обращение. Взаимный 
контроль 

1   

13 Как пишут письма? Работа у доски 1   

14 Эксперты предложений. Индивидуальная 
работа по 
карточкам 

1   

15 Грамматическое исследование. Фронтальный 
опрос 

1   

16 Защита проектов по пунктуации Практическая 
работа 

1   

 Морфология (18 часов) 

17 Неутомимые глаголы. Работа у доски 1   

18 Спряжение глаголов. Индивидуальная 
работа по 
карточкам 

1   

19 Алгоритм правописания. Фронтальный 
опрос 

1   

20 Всезнающие существительные. Самостоятельная 
работа 

1   

21 Склонение существительных. Письменная 
работа 

1   



 

22 Слово о падежах. Взаимный 
контроль 

1   

23 Великолепная шестёрка падежей. Работа у доски 1   

24 Слова-помощники. Фронтальный 
опрос 

1   

25 Морфологический разбор 
существительного. 

Индивидуальная 
работа по 
карточкам 

1   

26 Чувствительные прилагательные. Тест 1   

27 Полезная краткость. Практическая 
работа 

1   

28 Доброта мягкого знака. Работа у доски 1   

29 Суровость твёрдого знаки. Фронтальный 
опрос 

1   

30 Конкурс «Грамотеи». Индивидуальная 
работа по 
карточкам 

1   

31 Путь к грамотности. Взаимный 
контроль 

1   

32 Подготовка к защите проекта. Творческая работа 1   

33 Защита проекта. Творческая работа 1   

34 Лингвистические посиделки. Опрос 1   

 


