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1. Результаты изучения программы 

Внеурочная работа способствуют формированию у школьников элементарных понятий о законах языка и истории его 

развития, ознакомлению учащихся с богатством выразительных средств языка, углублению знаний, полученных на уроках. 

Данная программа внеурочной деятельности предполагает развитие кругозора и мышления учащихся, способствует 

повышению их интеллектуального уровня при изучении лингвистики и культурологии, воспитывает чувство уважения к 

русскому языку. 

Через дополнительные занятия прививается любовь к языку, совершенствуется речевая, орфографическая и пунктуационная 

грамотность учащихся, развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая 

компетенции, уровень сформированности которых необходимо продемонстрировать выпускникам основной школы на 

итоговой государственной аттестации. Также обучающиеся на занятиях учатся составлять проекты, работать в команде, 

планировать и оценивать свою деятельность, что является необходимым для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

       Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Личностные результаты: 

- чувство красоты (умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной речи); 

- эмоциональность (умение управлять своими эмоциями); интерес к изучению языка. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

- корректировать свою деятельность; 

- способность к объективной самооценке. 

Познавательные: 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной и справочной 

литературы; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемых лингвистических явлениях. 

Коммуникативные: 
- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач; 

- владеть монологической и диалогической формами речи; 

- умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

- умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

- формулировать собственное мнение и позицию. 



Предметные результаты: 

- учащиеся получат представление о языке как национальном достоянии и неотъемлемой части мировой культуры; 

- приобретут интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

- интерес к изучению языка; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения; 

- получат представления о структуре публичного выступления; 

- приобретут навыки в умении договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

- задавать вопросы. 

Формы и виды контроля. 
Формы контроля: творческие работы, проекты, аукцион знаний, практикум, мониторинг. 

Виды контроля: вводный, текущий, итоговый. 

Оценка знаний, умений и навыков обучающихся проводится в процессе защиты практико-исследовательских работ, 

опросов, выполнения домашних заданий (выполнение на добровольных условиях, т.е. по желанию и в зависимости от наличия 

свободного времени) и письменных работ. 

Формы проведения занятий 
 беседы, лекции; 

 практические занятия с элементами игр и игровых элементов; с использованием дидактических и раздаточных материалов, 

пословиц и поговорок, считалок, рифмовок, ребусов, кроссвордов, головоломок, сказок; 

 комплексная работа с текстом; 

 самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) со словарями разного типа; 

 поиск информации в Интернете. 

Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия: самостоятельное составление 

кроссвордов, шарад, ребусов, сказок. 

В каждом занятии прослеживаются три части: 

 игровая; 

 теоретическая; 

 практическая. 

 

Основные методы и технологии: 
 технология разноуровневого обучения; 

 развивающее обучение; 



 технология обучения в сотрудничестве; 

 коммуникативная технология. 

 

2. Содержание программы 

Введение. Речь. 2ч. 
Тема 1. Заговори, чтоб я тебя увидел.1ч. (Высказывания великих людей о русском языке. Пословицы и поговорки о родном 

языке. История некоторых слов). 

Тема 2. Типы речи или типы в речи. 1ч. (Работа с текстами, определение типов речи). 

Орфография. 6ч. 

Тема 3. Необычные правила.1ч. (Работа с некоторыми школьными правилами, создание новых формулировок правил). 

Тема 4. Н+Н=НН 1ч. (Нахождение подсказок, которые помогут легко запомнить правописание н и нн в разных частях речи. 

Но подсказки есть не во всех словах. Как поступать в таких случаях? Лингвистические игры.) 

Тема 5. Путеводные звѐзды орфографии. 1ч. (Рассказ об этимологии – разделе языкознания, который исследует 

происхождение и историю развития слов. 

Запоминание и правильное написать трудных и не поддающихся проверке слов). 

Тема 6. Слитно, раздельно или через дефис? 1ч. (Употребление дефиса на письме. Роль его в речи и на письме. Работа с 

текстом.) 

Тема 7. Не и Ни бывают в слове. 1ч. (Правописание НЕ и НИ в разных частях речи. Трудные случаи написания. Не и НИ в 

загадках.). 

Тема 8. Различай и отличай. 1ч. (Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Их отличия. Дидактические игры и 

упражнения). 

Морфология. 5 ч. 

Тема 9. Морфологическая семейка.1ч. (Повторение и закрепление сведение о самостоятельных и служебных частях речи. 

Игра- конкурс «Кто больше?»). 

Тема 10. Тайна в имени твоѐм. 1ч. (Имя существительное как часть речи: основные морфологические признаки, 

синтаксическая роль в предложении. Сочинения- миниатюры «Осенняя симфония»). 

Тема 11. Именная родня. 1ч. (Все именные части речи русского языка: имя существительное, имя прилагательное, имя 

числительное и местоимение. Их основные морфологические признаки, синтаксическая роль в предложении. 

Лингвистические игры «Давайте поиграем».) 

Тема 12. Братство глагольное.1ч. (Глагол, причастие и деепричастие. Их основные морфологические признаки, 

синтаксическая роль в предложении. Практическое занятие, определение, как образуются глагольные формы слова). 

Тема 13. Служу всегда, служу везде, служу я в речи и в письме. 1ч. (Служебные части речи русского языка: предлог, союз и 



частица. Их применение и употребление в речи и на письме. Лингвистические игры. «Применение слов».) 

Синтаксис и пунктуация. 18 ч. 
Тема 14. Сочетание или словосочетание?1ч. (Обобщение изученного о строении словосочетания, его разновидности и связи. 

Работа с деформированными текстами. Лингвистическое лото.) 

Тема 15. Примыкай, управляй, согласуй…1ч..(Составление словосочетаний с согласованием, управлением и примыканием. 

Согласование различных названий.) 

Тема 16. Работа над проектом. 1ч. (Выбор темы, алгоритма выполнения работы, сбор материала). 

Тема 17. Это непростое простое предложение. 1ч. (Составление предложений. Прямой порядок слов. Инверсия. 

Использование порядка слов в стилистических целях, для усиления выразительности речи. Актуальное членение.) 

Тема 18. Главнее главного. 1ч. (Подлежащее и способы его выражения. Решение лингвистических примеров и задач.) 

Тема 19. Действую по-разному.1ч. (Сказуемое и способы его выражения. Виды сказуемых. Игра «Кто быстрее?»). 

Тема 20. Определяй и дополняй. 1ч. (Определение и дополнение как второстепенные члены предложения, их применение в 

предложении. Частота употребления определений в загадках.) 

Тема 21. Где? Когда? Куда? Откуда? 1ч. (Обстоятельство как второстепенный член предложения, его применение в 

предложении. Работа с деформированным текстом). 

Тема 22. Назывные именные. 1ч. (Односоставные предложения: их виды и применение. Назывные предложения. 

Дидактические упражнения). 

Тема 23. Личные отличные.1ч. (Односоставные предложения: их виды и применение. Виды односоставных предложений с 

главным членом сказуемым. Работа с текстом.) 

Тема 24. Тройное доказательство родства. 1ч. (Предложения с однородными членами предложения. Признаки однородности. 

Употребление однородных членов в географических названиях островов, гор, местностей, транспортных средств.) 

Тема 25. Соединю родных и разделю.1ч. (Как связываются между собою однородные и неоднородные члены предложения. 

Однородные и неоднородные определения. Дидактические игры с однородными членами. Лингвистическая игра «Найди 

несоответствие»). 

Тема 26. Обратись ко мне красиво!1ч. (Роль обращения в предложении и в тексте. Виды обращений. Построение текстов.) 

Тема 27. Водные или вводные.1ч. (Значение и роль вводных слов в предложении и в тексте. Конкурс на восстановление 

деформированного текста. Игры на внимание.) 

Тема 28. Сочетай, конструируй и вставляй.1ч. (Вводные слова, предложения и вставные конструкции. Их роль и 

использование в тексте предложения. 

Использование при них знаков препинания. Конкурс-игра «Что там стоит?..») 

Тема 29. Обособим мы тебя.1ч. (Предложения с обособленными членами предложения. Их роль в предложении. Понятие 

обособления. Использование при них знаков препинания. Работа с деформированным текстом). 



Тема 30. Квадратное обособление.1ч. (Основные принципы обособления слов в речи и на письме. Обособление 

второстепенных членов предложения.) 

Тема 31. Распространѐнные одиночки. Проектная работа. 1ч. ( Обособление приложения, распространѐнного и 

нераспространѐнного. Решение кроссвордов.) 

Прямая и косвенная речь. 4 ч. 
Тема 32. Скажи прямо, не молчи…1ч. ( Строение прямой речи, виды речи. Конкурс высказываний на лингвистическую тему.) 

Тема 33-34. Косвенно чужая речь. Проектная работа. 1ч. (Строение косвенной речи, перестроение прямой речи в косвенную и 

обратно. Работа с текстами, определение видов речи). 

Тема 35. Итоговое занятие за год. Защита проектов.. 1ч. 

 

Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

№ Тема Количество часов 

1 Введение. Речь. 2ч. 

2 Орфография. 6ч. 

3 Морфология. 5 ч. 

4 Синтаксис и пунктуация. 18 ч. 

5 Прямая и косвенная речь. 4 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Тематическое планирование 

 

№ п/п Тема Количество 

часов 

Формирование УУД 

Введение. Речь. 2ч. 

1. Заговори, чтоб я тебя увидел. 1 Личностные результаты: эмоциональность -

  умение управлять своими эмоциями, чувство 

прекрасного – умение чувствовать красоту и 

выразительность речи, интерес к изучению 

языка.  

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД: самостоятельно 

формулировать тему и цели занятия;  

составлять план решения учебной проблемы 

совместно с учителем.  Познавательные УУД: 

пользоваться словарями, справочниками.  

Коммуникативные УУД: высказывать и 

обосновывать свою точку зрения;  строить 

рассуждения. 

2. Типы речи или типы в речи. 1 

Орфография. 6ч. 

3. Необычные правила. 1 Личностные результаты: чувство прекрасного 

- стремление к совершенствованию собственной 

речи.  

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД: работать по плану, сверяя 

свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность. Познавательные УУД: 

осуществлять анализ и синтез; устанавливать 

причинно-следственные связи.  

4. Н+Н=НН. Одна н и нн в разных частях речи. 1 

5. Путеводные звѐзды орфографии. 1 

6. Слитно, раздельно или через дефис? 1 

7. Не и Ни бывают в слове. 1 

8. Различай и отличай. 1 



Коммуникативные УУД: владеть 

монологической и диалогической формами 

речи;- высказывать и обосновывать свою точку 

зрения и  быть готовым еѐ корректировать. 

Морфология. 5 ч. 

9. Морфологическая семейка. 1 Личностные результаты: способность к 

самооценке на основе критериев успешности 

учебной деятельности.  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: планировать свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации.  

Познавательные УУД: осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной и 

справочной литературы; устанавливать 

причинно-следственные связи в изучаемых 

орфограммах и пунктограммах; проводить 

сравнение, аналогии, обобщать. 

Коммуникативные УУД: адекватно 

использовать коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач; строить 

монологическое высказывание;  формулировать 

собственное мнение и позицию. 

10. Тайна в имени твоѐм. 1 

11. Именная родня. 1 

12. Братство глагольное. 1 

13. Служу всегда, служу везде, служу я в речи и в письме. 1 

Синтаксис и пунктуация. 18 ч. 

14. Сочетание или словосочетание? 1 Личностные результаты: способность к 



15. Примыкай, управляй, согласуй… 1 самооценке на основе критериев успешности 

учебной деятельности.  

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД: планировать свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации.  

Познавательные УУД: - осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной и 

справочной литературы;  

Коммуникативные УУД: строить 

монологическое высказывание; - 

формулировать собственное мнение и позицию. 

16. Работа над проектом. 1 

17. Это непростое простое предложение. 1 

18. Главнее главного. 1 

19. Действую по-разному. 1 

20. Определяй и дополняй. 1 

21. Где? Когда? Куда? Откуда? 1 

22. Назывные именные. 1 

23. Личные отличные. 1 

24. Тройное доказательство родства. 1 

25. Соединю родных и разделю. 1 

26. Обратись ко мне красиво! 1 

27. Водные или вводные. 1 

28. Сочетай, конструируй и вставляй 1 

29. Обособим мы тебя. 1 

30. Квадратное обособление. 1 

31. Распространѐнные одиночки. 1 

Прямая и косвенная речь. 4 ч. 

32. Скажи прямо, не молчи… 1 Личностные: умение чувствовать красоту и 

выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи. 

Метапредметные результаты: 
 Регулятивные УУД: умение адекватно 

оценивать свои знания.  

Познавательные УУД: рефлексия способов и 

условий действия, контроль и оценка процесса 

и результатов деятельности. 

Коммуникативные УУД: умение с 

33-34. Косвенно чужая речь. 2 

35. Итоговое занятие. Защита проектов. 1 



достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и 

34условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи 

в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами русского языка. 

 

 

 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Литература для учителя 
1. Программы общеобразовательных учреждений по русскому языку для 5- 9 классов, авторы М.В.Баранов, Т.А.Ладыженская, 

Н.М.Шанский (М.: Просвещение, 2011г.) 

2. Рабочие программы по русскому языку: 5 – 9 классы./ Сост. О.В.Ельцова. 

- М.: ВАКО, 2015. 

3. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки русского языка Кирилла и Мефодия. – ООО «Кирилл и Мефодий», 2009 

4. Жердева Л.А. Русский язык в средней школе: карточки – задания для 8 класса. В помощь учителю.- Новосибирск, 2007г. 

5. Боганова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку: 5-9 кл: книга для учителя.- М.: Просвещение, 2007г. 

6. Н.В. Егорова. Поурочные разработки по русскому языку. 8 класс. – М.: ВАКО, 2015. 

7. Тесты по русскому языку: 8класс: к учебнику Л.А. Тростенцовой, Т.А.Ладыженской и др. «Русский язык. 8 класс» ФГОС (к 

новому учебнику)/ Е.В. Селезнева. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2015. 

 

Литература для учащихся 
1. Б.Малюшкин. Тестовые задания по русскому языку. 8 класс. Москва. ТЦ. «Сфера», 2010 год. 

2. Обернихина Г.А. Как написать сочинение? Рабочая тетрадь для 5-8 классов. М. Просвещение, 2006. 

3. А.Б.Малюшкин. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь. 8 класс 
Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с нормативными и правовыми документами: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 



 Федеральный государственный стандарт основного общего образования, утверждѐнный приказом  Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014г. № 1644 «О внесении изменений в Приказ 

Министерства образования и науки РФ 17 декабря 2010г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897»; 

 Федерального базисного учебного (образовательного) плана общеобразовательного учреждения Российской Федерации, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004г. № 1312; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования, одобренной Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию и внесенной в реестр примерных основных общеобразовательных программ; 

 Устава МБОУ СШ с.Рыткучи; 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СШ с.Рыткучи; 

                 согласно учебному плану МБОУ СШ с.Рыткучи на 2021-2022 учебный год . 

• Учебного плана МБОУ СШ с.Рыткучи  на 2021-2022 уч. год, утверждѐнного на заседании педсовета. 

• Письма Минобразования России от 13 ноября 2003 г. № 14-51-277МЗ «Об элективных курсах в системе профильного обучения на 

старшей ступени общего образования» 

 

 

Пояснительная записка 

 

Внеурочная деятельность по русскому языку «Загадки русского языка» предназначен для учащихся 9-х классов разного уровня усвоения учебного 

материала и рассчитан на 17 часов, позволит обучающимся  восполнить пропущенный или забытый материал. «Занимательный русский язык» 

непосредственно связаны с программой по русскому языку для 5-9 классов. Он расширяет и систематизирует теоретические сведения, полученные 

учащимися, закрепляет практические умения и навыки, позволяет восполнить пробелы в знаниях, нацелен на подготовку учащихся к успешному 

написанию контрольных работ. 

 

 

 

 

Планируемые результаты 



Личностные результаты: 
- эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

- эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, сопереживать;  

- чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной речи;  

- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; воспитание российской и региональной идентичности: патриотизма, уважения к 

родному краю, его прошлому и настоящему; 

- интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;  

- интерес к изучению языка;  

- осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово.  

 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать тему и цели занятия;  

- 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: 
- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

- представление о языке как о явлении национальной культуры и средства человеческого общения; 

- овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 



- формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения языка; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса для достижения более высоких результатов при изучении других учебных 

предметов; 

- использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка; 

- расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязей его уровней и единиц; 

- формирование навыков проведения различных видов анализа слова; 

- формирование ответственности за языковую культуру родного края и России как общечеловеческую ценность. 

 

   

Содержание тем курса 

Введение в факультативный курс. (1ч) 

Цели и задачи. Устная и письменная речь. Виды пересказов. Письмо.  Спор – один из жанров разговорного языка. Его особенности.  

Орфография как раздел науки о языке (1ч) 

Основные принципы русской орфографии. Орфография в системе лингвистики. Выдающиеся лингвисты. Роль грамотного письма в процессе 

речевого общения.  

Коварные словарные слова (1ч) 

Правила орфографии.  Орфографический словарь - наш главный помощник. Практическая работа на нахождение коварных слов. 

Опасные гласные (1ч) 

Проверяемые и непроверяемые гласные в корне. Правописание падежных окончаний имен существительных. Правописание личных окончаний 

глаголов. Гласные О и Е после шипящих в разных частях речи. 

Опасные согласные (1ч) 

Непроизносимые и непроверяемые согласные. Понятие о непроизносимых согласных. Правила проверки непроизносимых согласных. Слова – 

исключения. Лишний согласный в слове. Исторические изменения в слове. Анализ состава слова. 

Правописание корней (1ч) 

Морфемика. Развитие орфографической грамотности. Несколько простых советов. Проверяемые безударные гласные в корне слова. 

Непроверяемые гласные в корне слова. Подготовительные тренинги. Способы проверки безударных гласных в корне слова. Причины ошибок. 

Орфографические словари. Чередование А – О. Чередование Е – И. Слова - исключения 

Правописание приставок (1ч) 

Морфемика. Важность морфемного анализа слова. Приставки. Правописание приставок пре-, при-.  Правописание слов, близких по звучанию слов с 

приставками пре-, при-.  

Правописание приставок на –З и –С. Ы-И после русских приставок, оканчивающихся на согласную. 

Правописание суффиксов (1ч) 

Морфемика  а) существительных; б) прилагательных; в) глаголов; г) причастий; д) наречий. 

Слитно, раздельно, через дефис (1ч) 

Частица НЕ. Правописание НЕ с разными частями речи. Трудные случаи. Дефисное и слитное написание сложных слов. 

Сколько -Н- писать? (1ч) 



Написание одной и двух букв н в отыменных частях речи: в прилагательных, наречиях, существительных, на стыке морфем. Написание одной и 

двух букв н в отглагольных частях речи. 

Морфология. Самостоятельные части речи (2ч) 

Отличительные признаки частей речи. Синтаксическая роль. Имя существительное. Имя прилагательное. Имя числительное. Глагол. Местоимение. 

Наречие.   

Морфология. Служебные части речи. (2ч) 

Отличительные признаки частей речи. Союз. Частица. Предлог. Сложности в написании служебных частей речи. Классификация союзов, 

предлогов, частиц.  

Как «справиться со сложными словами»? (1ч) 

Сложные слова. Имена существительные, прилагательные, наречия. Иноязычные слова. 

Орфографические головоломки (1ч) 

Орфографический словарь – наш помощник. Орфографические задачи, тесты, ребусы, кроссворды. Занимательная орфография. 

Путешествие в страну русского языка (1ч) 

Итоговое занятие. Значение орфографии в жизни современного человека. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Содержание Кол-во часов 
Введение в факультативный курс 1 
Орфография как раздел науки о языке  1 
Коварные словарные слова  1 
Опасные гласные  1 
Опасные согласные  1 
Правописание корней  1 
Правописание приставок 1 
Правописание суффиксов  1 
Слитно, раздельно, через дефис  1 
Сколько -Н- писать?  1 
Морфология. Самостоятельные части речи  2 
Морфология. Служебные части речи 2 
Как «справиться со сложными словами»?  1 

  Путешествие в страну русского языка  1 

ИТОГО 17 



   

 

 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

п/п 

Темы  Примечание Дата  

 

1 Вводное занятие.  Как люди обходились без письма?   1 04.09 

2 Орфография как раздел науки о языке. 1 18.09 

3 Коварные словарные слова. 1 02.10 

4 Опасные гласные. 1 16.10 

5 Опасные согласные. 1 13.11 

6 Правописание корней. 1 27.11 

7 Правописание приставок. 1 11.12 

8 Правописание суффиксов. 1 25.12 

9 Слитно, раздельно, через дефис. 1 15.01 

10 Сколько -Н- писать? 1 29.01 

11-12 Морфология. Самостоятельные части речи.  2 12.02, 

26.02 

13-14 Морфология. Служебные части речи. 2 12.03, 

02.04 

15 Как «справиться со сложными словами»? 1 16.04 

16 Орфографические головоломки. 1 07.05 

17 Итоговое занятие. Путешествие в страну русского языка. 1 21.05 


