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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Секреты грамматики» разработана для обучения 

учащихся 4 классов МАОУ «Гимназия №1» в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждённым приказом Минобразования России от 6.10. 2009 г № 

373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования"; 

 Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования» от 26.11. 2010 г. N 1241, от 22.09. 2011 г. № 2357, от 18.12.2012 

N 1060, от 29.12.2014 N 1643, от 18.05.2015 N 507. 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации "О внесении 

изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования по вопросам воспитания обучающихся" от 11.12.2020 г. № 712. 

На основе: 

 Результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования МАОУ «Гимназия №1»; 

С учетом: 

 Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

 С учётом программ, входящих в ООП НОО 

 Рабочей программы воспитания 

 
Целями учебного предмета «Секреты грамматики» на уровне начального 

образования являются: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) 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; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка решаются следующие 

задачи: 
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– развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

– формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике 

(состав слова), морфологии и синтаксисе; 

– формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные 

монологические высказывания и письменные тексты; 

– духовно-нравственное развитие личности, принятие нравственных установок 

созидания, справедливости, добра, становление основ гражданской российской 

идентичности, любви и уважения к своему Отечеству; 

– воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь; 

– пробуждение познавательного   интереса   к   языку,   стремления совершенствовать 

свою речь; 

– создание здоровьесберегающей, информационно - образовательной среды. 

 
 

При реализации рабочей программы по предмету «Секреты грамматики» 

побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения осуществляется посредством следования правилам, вытекающих из ценностей 

школы, выработка и принятие которых описаны в рабочей программе воспитания (модуль 

«Школьный урок»). Данные ценности вырабатываются педагогическим, ученическим и 

родительскими сообществами. Они ежегодно обсуждаются и обновляются. На уроке 

обеспечивается договор о правилах работы группы, о правилах общения в школе в т.ч. на 

уроках, выполнения домашних заданий; обеспечивается анализ учащимися их выполнения 

и важность их выполнения. 

Применение на уроках интерактивных форм работы с обучающимися является 

ведущей формой организации учебной деятельности учащихся. На уроках в соответствии 

с Программой формирования УУД и РПВ используются следующие формы совместной 

деятельности учащихся: групповая работа, дискуссия,группы развития, парная и мозговая 

атака, учебный спор-диалог, совместное решение учебного кейса, приём «ЗигЗаг» и др. 

В рамках реализации модуля «Школьный урок» и программы «Наставничество» 

организуется шефство мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

слабоуспевающими одноклассниками. Такое шефство даёт обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи. Приемы организации шефства – это 

задания на помощь и взаимовыручку, например, при подготовке к зачету по теории 

ученикам предлагается разделиться на пары и помочь друг другу понять теоретический 

материал. Это группы развития: один из учеников учит, объясняет другим материал и то, 

как выполнять задания, при ответах учащихся ученик-наставник имеет право взять минуту 

помощи команды и пояснить отвечающему, где он ошибается. 

В целях поддержки формирования культуры дискуссии практикуется проведение 

уроков в виде ролевых игр «Сыщики», «Музей», «Квест», «Стратегия», «Мировое кафе». 

Описание данных форм представлено в ПФ/Р УУД и РПВ. 
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Предмет «Секреты грамматики» входит в часть учебного плана формируемую 

участниками образовательных отношений. Учебный план отводит на изучение учебного 

предмета «Секреты грамматики» 34 часа из расчёта: 

4 класс – 1 учебный час в неделю; 34 часа в год. 

Предлагаемая рабочая программа рассчитана на часов из расчёта: 

4 класс – 1 учебный час в неделю; 34 часа в год. 

 

2. Планируемые результаты освоения предмета 
 

В результате изучения предмета «Секреты грамматики» при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться 
 

Личностные результаты 

 
У учащегося будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно  познавательные и внешние мотивы; 

– учебно  познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 
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– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно  познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно  познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно  познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на 

их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Метапредметные умения 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

 
Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире 

и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– . проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно  следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 
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– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно  

следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть 

диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
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– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов 

и позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 
Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

 
 

Выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать 

тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования 

информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, 

представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, 

содержащими рисунки, таблицы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, их интерпретация и преобразование. Учащиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также 

принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться: 

– самостоятельно организовывать поиск информации. Они приобретут первичный 

опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

Выпускник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

– устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 
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– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 

элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) 

для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

 
Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место 

и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
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– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 
Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

 
Учащиеся приобретут опыт работы с информационными объектами, в которых 

объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные 

и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как 

устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Учащиеся познакомятся с различными средствами информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 

принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 

средней и старшей школе. 

 
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения 

(минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 

цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную 
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информацию, набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие 

тексты на иностранном языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

 
Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя 

инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в 

ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, 

добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным 

правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том 

числе с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

 
Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, 

звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 
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– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах 

(создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые     алгоритмы)      в      несколько      действий,      строить      программы для 

компьютерного исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического 

проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 
Предметные результаты 

 
Общие предметные результаты освоения программы: 

– позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание 

значимости хорошего владения русским языком, его роли в дальнейшем 

образовании; 

– овладение начальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических), правилах речевого этикета (в объёме курса); 

использование этих норм для успешного решения коммуникативных задач в 

ситуациях учебной языковой деятельности и свободного общения; формирование 

сознательного отношения к качеству своей речи, контроля за ней; 

– приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных 

задач; 
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– получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, 

лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме 

содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, 

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

член предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего 

формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-

моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами; 

– овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, 

буквы, слова, предложения), конструировать из этих единиц единицы более 

высокого уровня (слова, словосочетания, предложения, тексты), использовать эти 

действия для решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

– сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных 

текстов, овладеет умением проверять написанное; 

– научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры. 

 
Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 

 
Личностными результатами изучения предмета «Секреты грамматики» являются 

следующие умения и качества: 

– 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; 

– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

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

– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к 

ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

 
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, корректироватьсвою 

деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 
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Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– 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. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

– 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. 

 
Предметными   результатами изучения предмета «Секреты грамматики» является 

сформированность следующих умений: 

– произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

– произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

– осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

– производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор 

доступных слов; 

– пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные слова, 

видеть в тексте синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы к данным 

словам; 

– разбирать предложения по членам, выделять подлежащее и сказуемое, ставить 

вопросы к второстепенным членам, определять, какие из них относятся к 

подлежащему, какие к сказуемому; выделять из предложения сочетания слов, 

связанных между собой; 

– различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение из 

двух частей (с союзами и, а, но или без союзов); 

– ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без союзов, с 

союзами и, а, но), в сложных предложениях из двух частей (без союзов, с союзами 
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и, а, но), оформлять на письме предложения с прямой речью (слова автора плюс 

прямая речь); 

– производить синтаксический разбор простого и сложного предложения в рамках 

изученного; 

– разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, 

образовывать существительные и прилагательные с помощью суффиксов, глаголы 

с помощью приставок; 

– читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильным 

типом читательской деятельности: самостоятельно осмысливать текст до чтения, 

во время чтения и после чтения. Делить текст на части, составлять план, 

пересказывать текст по плану; 

– воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые 

слова; 

– создавать связные устные высказывания на грамматическую тему. 

3. Содержание учебного предмета 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Определять цель общения. Анализировать ситуацию общения. Понимать на 

слух информацию. Определять основную мысль прослушанного. Пересказывать 

услышанное. Дополнять услышанное. 

Говорение (диалог/монолог, в том числе устные и письменные ответы). Вступать, 

вести, завершать диалог. Соблюдать и оценивать соблюдение норм речевого этикета. 

Составлять монологическое высказывание по типу описания, повествования, рассуждения. 

Соблюдать и оценивать соблюдение орфоэпических норм, тема, интонации речи. Выбирать 

наиболее уместные, точные языковые средства. 

Чтение (ознакомительное, выборочное, изучающее) Понимание учебного текста. 

Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение 

информации заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте 

информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Писать буквы, буквосочетания, слоги, слова, предложения в системе обучения 

грамоте. Списывать, писать под диктовку. Письменно излагать содержание прочитанного 

и прослушанного текста. Создавать небольшие собственные тексты (сочинения) на основе 

впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра 

фрагмента видеозаписи, фотографий и др. 

 
4 класс (34 часа) 

 
Фонетика (2 часа) 

Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных 

гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и 

непарных по твёрдости – мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих 

согласных звуков, определение парных – непарных по звонкости - глухости согласных 

звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный – 
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согласный, гласный ударный – безударный, согласный твёрдый - мягкий, парный – 

непарный, согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. 

Ударение произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского языка. Фонетический разбор слова. 

 
Графика (1 час) 

Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах с 

йотированными гласными е, ё, ю, я. Знание алфавита: правильное название букв, знание 

их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

 
Синтаксис (9 часов) 

Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различий). 

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных 

и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых 

вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Различение простых и сложных предложений. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. Союзы и, а, но, их 

роль в речи. 

 
Лексика (2 часа) 

Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового 

словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном 

значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

 
Морфемика (6 часов) 

Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов 

и различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

Применение правил правописания. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с 

помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу 

 
Морфология (14 часов) 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 
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«что?». Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных 

и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен 

существительных к 1, 2, 3 - му склонению. Морфологический разбор имен 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на - ий, - ья, - ов, - ин. Морфологический 

разбор имен прилагательных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по 

временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор 

глаголов. 
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4. Тематическое планирование 

4 класс (34 ч.) 
 

 

 
№ 

 

Темы, 

раскрывающие данный 

раздел программы 

Количество часов 
Основные виды 

деятельности 

учащихся 

Реализация дидактических единиц с 

учётом рабочей программы 

воспитания 

всего В том числе 

проверочных и 

контрольных 

Практические 

работы 

(количество 

работ) 

Фонетика - 2 ч. 1.Организация работы на уроке с 

учётом рабочей программы 

воспитания. 

 

При реализации РПУП побуждение 

обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, 

правила общения, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации 

посредством соблюдения правил 

внутреннего распорядка в части 

касающейся урока и соблюдения 

требований к единому 

орфографическому  режиму, 

вытекающих из ценностей гимназии. С 

учащимися обсуждаются правилах 

работы как индивидуально, так и 

работы группы, выполнения домашних 

заданий. На уроках учащиеся 

анализируют свой опыт соблюдения 

правил при представлении результатов 

работы как индивидуально, так и 

группой, т.е. анализируют смогли ли 

выполнить правила и какой опыт они 

приобрели. Такая рефлексия 

1 

 

 

 

 

2 

Фабрика звуков и букв. 

Ударение. Слог. 

Правильное ударение и 

произношение слов. 

 
Фонетическая зарядка. 

Такие разные гласные и 

согласные. Фонетический 

анализ слов. 

   Различение гласных и 

согласных звуков. 

Нахождение в слове 

ударных и безударных 

гласных звуков. 

Различение мягких и 

твёрдых согласных 

звуков, определение 

парных и непарных по 

твёрдости – мягкости 

согласных звуков. 

Различение звонких и 

глухих согласных 

звуков, определение 

парных – непарных по 

звонкости - глухости 

согласных звуков. 

Определение 

качественной 

характеристики звука: 

гласный – согласный, 
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     гласный ударный – 

безударный, согласный 

твёрдый - мягкий, 

парный – непарный, 

согласный звонкий – 

глухой, парный – 

непарный. 

Деление слов на слоги. 

Ударение 

произношение   звуков 

и сочетаний звуков в 

соответствии с 

нормами современного 

русского языка. 

Фонетический разбор 

слова. 

проводится на уроках при организации 

работы учащихся в группах. Помимо 

этого учитель использует на уроке 

возможности своего голоса, темпа речи, 

учитывает темп работы класса, 

организует смену видов деятельности на 

уроке, создаёт ситуацию успеха для 

каждого ученика. 

Так же для повышения интереса к 

учебе используется формирующее 

оценивание. Оно реализуется через 

оценивание прогресса ученика в 

достижении образовательных 

результатов в процессе обучения, 

проводимое совместно учителем и 

учеником, с целью определения 

текущего состояния обученности 

школьника, путей его перспективного 

развития, мотивирования его на 

дальнейшее обучение. 

Приёмы формирующего оценивания 

представлены в Приложении 3. 

Применение на уроках 

интерактивных форм работы с 

обучающимися является ведущей 

формой организации учебной 

деятельности      учащихся.  При 

использовании интерактивных форм 

работы все участники взаимодействуют 

друг с другом, обмениваются 

информацией, совместно решают 

проблемы, моделируют ситуации, 

оценивают действия других и свое 

Графика - 1 ч. 

3 Как появилась буква «Ё». 
Фонетические и 

графические правила и 

закономерности. 

1   Различение звуков и 

букв. 

Обозначение на письме 

твёрдости и мягкости 

согласных звуков. 

Установление 

соотношения звукового 

и буквенного состава 

слова в словах с 

йотированными 

гласными е, ё, ю, я. 

Знание алфавита: 

правильное название 

букв, знание их 
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     последовательности. 

Использование 

алфавита при работе со 

словарями, 

справочниками, 

каталогами. 

собственное поведение, погружаются в 

реальную атмосферу делового 

сотрудничества по разрешению 

проблемы. 

На уроках  применяются 

интерактивные формы работы 

учащихся: интеллектуальные игры, 

стимулирующие познавательную 

мотивацию    школьников; 

дидактический театр (инсценировки), 

где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссии, которые дают 

учащимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного 

диалога; групповые работы или работы 

в парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию с 

другими детьми. 

Формы организации совместной 

деятельности представлены в 

пояснительной записке. 

Включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, 

налаживанию  позитивных 

межличностных отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время 

урока. 

Игры вызывают живой интерес к 

процессу познания, активизируют 

деятельность учащихся, помогают 

Синтаксис - 9 ч. 

4 

 

 

 

 

 

 

 
5 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 

Слова каких частей речи 

могут согласовываться. 

Особенности 

согласования 

существительных и 

прилагательных, 

существительных и 

числительных. 

 

Словосочетания с типом 

связи управление и 

примыкание. Слова каких 

частей речи имеют 

«способность управлять». 

Трудности в выборе 

формы слова при 

управлении и 

примыкании. 

 

Порядок слов в 

предложении: 

зависимость смысла 

предложения от порядка 

слов. Устранение ошибок, 

двусмысленностей, 

которые возникают из-за 

9 1  Различение 

предложения, 

словосочетания, слова 

(осознание их сходства 

и различий). 

Различение 

предложений по цели 

высказывания: 

повествовательные, 

вопросительные и 

побудительные; по 

эмоциональной окраске 

(интонации): 

восклицательные и 

невосклицательные. 

Нахождение главных 

членов предложения: 

подлежащего и 

сказуемого. 

Различение главных и 

второстепенных членов 

предложения. 

Установление связи 
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7 

 

 

 

 

 

 
8 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 

 

 

 

 

 

 
10 

нарушения порядка слов. 

 

Зачем нужны 

второстепенные члены 

предложения. 

Художественные 

определения (эпитеты). 

Знакомство со словарём 

эпитетов. 

 

Распространение простого 

предложения с помощью 

обстоятельств. Когда 

необходимы 

обстоятельства. 

Использование 

обстоятельств в 

объявлениях, 

приглашениях, афишах. 

 

Распространение простого 

предложения с помощью 

дополнений. 

Использование 

дополнений в речи 

(лексическая сочетаемость 

и норма). 

 

Распространение 

предложения с помощью 

однородных членов. 

Всегда ли можно 

продолжить ряд 

   (при помощи 

смысловых вопросов) 

между словами в 

словосочетании и 

предложении. 

Различение простых и 

сложных предложений. 

Нахождение и 

самостоятельное 

составление 

предложений с 

однородными членами 

без союзов и с союзами 

и, а, но. Использование 

интонации 

перечисления в 

предложениях с 

однородными членами. 

Различение простых и 

сложных предложений. 

Знаки препинания в 

конце предложения: 

точка, вопросительный 

и восклицательный 

знаки; знаки 

препинания (запятая) в 

предложениях с 

однородными членами. 

Союзы и, а, но, их роль 

легче усвоить учебный материал. В 

результате ученик работает на уроке с 

интересом, и даже трудные задания 

становятся посильными для учащихся. 

В результате соединения учебной и 

игровой деятельности, обучающиеся 

учатся моделировать учебный 

материал, самостоятельно добывать 

знания (пользуются познавательной 

литературой, энциклопедией, на уроках 

выступают с сообщениями по 

изучаемым темам, пользуются 

информационными ресурсами сети 

Интернет). 

При организации  групп    развития 

происходит  шефство мотивированных 

и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими    одноклассниками, 

дающее   обучающимся  социально 

значимый опыт  сотрудничества  и 

взаимной помощи: один из учеников 

учит, объясняет другим материал и то, 

как выполнять задания, при ответах 

учащихся  ученик-наставник   имеет 

право взять минуту помощи команды и 

пояснить отвечающему,   где  он 

ошибается.   В гимназии внедряется 

целевая модель наставничества среди 

учеников,  в  результате     которой 

образуются пары, группы наставника и 

наставляемых по различным интересам 

учащихся. 

Инициирование и поддержка 
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12 

однородных членов? 

 

Исправление недочётов, 

ошибок в употреблении 

однородных членов 

предложения. 
 

Проверочная работа по 

теме "Загадки простого 

предложения". 

   в речи. исследовательской  деятельности 

школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления 

собственных идей,  навык 

уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

Исследовательская и проектная 

деятельность проходит как в 

индивидуальной, так и в групповой 

форме, что помогает учителю 

простроить индивидуальный подход к 

развитию  ребенка. Границы 

исследовательского и проектного 

обучения младших школьников 

определяются целевыми установками, 

на которые ориентирован учитель, а 

также познавательными  и 

воспитательными задачами, стоящими 

на конкретном уроке. 

Учащимся предоставляется 

возможность участия в ежегодных 

гимназических чтениях «Лучик», 

межшкольных муниципальных чтениях 

«Добродетель», республиканской 

Лексика - 2 ч. 

13 
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Лексическое богатство 

языка. О чём может 

рассказать слово «борщ»? 

Знакомство с толковым и 

орфографическим 

словарями русского языка. 

«Толковый словарь 

живого великорусского 

языка» В.И. Даля. 
 

Почему слова устаревают. 

Как появляются новые 

слова. Сравнение 

толкований слов в словаре 

В.И. Даля и современном 

толковом словаре. 

2   Определение значения 

слова по тексту или 

уточнение значения с 

помощью толкового 

словаря. Представление 

об однозначных и 

многозначных словах, о 

прямом и переносном 

значении слова. 

Наблюдение за 

использованием в речи 

синонимов и 

антонимов. 

Морфемика - 6 ч. 

15 

 

 

16 

История происхождения 

слов. Поиск информации о 

происхождении слов. 

 

Слова производные и 

6 1  Овладение понятием 

«родственные 

(однокоренные) слова». 

Различение 
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непроизводные. 

Словообразовательные 

связи слов. Корень — 

главная часть слова. 

Группы однокоренных 

слов. 

 

Механизм образования 

слов с помощью 

суффикса. Группы 

суффиксов по значению. 

Механизм образования 

слов с помощью 

приставки. Группы 

приставок по значению. 

 

Решение лингвистических 

задачек и головоломок с 

использованием 

«моделей» частей слова. 

 

Проверочная работа по 

теме «Лабиринты 

грамматики» и «Как 

делаются слова». 

   однокоренных слов и 

различных форм одного 

и того же слова. 

Различение 

однокоренных слов и 

синонимов, 

однокоренных слов и 

слов с омонимичными 

корнями. 

Выделение в словах с 

однозначно 

выделяемыми 

морфемами окончания, 

корня, приставки, 

суффикса. 

Применение правил 

правописания. 

Различение 

изменяемых и 

неизменяемых слов. 

Представление о 

значении суффиксов и 

приставок. 

Образование 

однокоренных слов с 

помощью суффиксов и 

приставок. Разбор 
слова по составу. 

научно-практической конференции «Я 
–исследователь, с открываю мир!», 

республиканских   Стефановских 

чтениях, всероссийских 

дистанционных НПК. 

Одним из современных методов, 

который используется про реализации 

РПУП является кейс-технология. При 

решении кейсов, дети взаимно 

обмениваются информацией, пробуют 

решить проблемы, поставленные перед 

ними, самостоятельно. Главное 

предназначение кейс-технологии – 

развивать способность исследовать 

различные проблемы и находить их 

решение, то есть, научиться работать с 

информацией. в основе которой лежит 

системно - деятельностный и 

компетентностный подход, которой в 

высшей степени способствует 

становлению самостоятельности и 

продуктивности мышления, 

становлению субъектности, и которая, 

в итоге, формирует именно культуру – 

познания, применения правил, 

отношения, суждения в области той 

действительности, в которой и был 

разработан кейс. Именно поэтому кейс- 

технология была отобрана нами как 

ведущая в работе по формированию 

культуры школьников. 

В приложении 2 к РПУП 

представлены кейсы (проблемных 

Морфология - 14 ч. 

21 Почему изучение 

грамматики начинается с 

14 2  Имя существительное. 

Значение и 
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имени существительного. 

От чего зависит род имени 

существительного. 

Употребление в речи 

существительных общего 

рода. 

 

Способы выражения 

значения числа у имён 

существительных в 

русском языке. Всегда ли 

существительные имели 

только два числа? 

 

Для чего 

существительные 

изменяются по падежам? 

История названий 

падежей. Падежные 

значения, грамматические 

нормы языка. 

 

Выбор падежных форм 

существительных и 

предлогов в 

словосочетаниях. 

 

Описание свойств и 

качеств предметов с 

помощью 

прилагательных. Как в 

старину использовали 

прилагательные в 

   употребление в речи. 

Умение опознавать 

имена собственные. 

Различение имен 

существительных, 

отвечающих на 

вопросы «кто?» и 

«что?». Различение 

имен существительных 

мужского, женского и 

среднего рода. 

Изменение 

существительных по 

числам. Изменение 

существительных по 

падежам. Определение 

падежа, в котором 

употреблено имя 

существительное. 

Различение падежных и 

смысловых 

(синтаксических) 

вопросов. Определение 

принадлежности имен 

существительных к 1, 

2, 3 - му склонению. 

Морфологический 

разбор имен 

существительных. 

практические ситуации) для проектной 

или исследовательской деятельности 

учащихся с указанием предметов, 

которые будут задействованы в 

решении. 

 

2.Организация обсуждения 

учащимися ценностных аспектов 

изучаемых явлений, организация 

работы с социально значимой 

информацией по разделам. 

При реализации РПУП внимания 

обучающихся привлекается к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организуется их работы 

с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего 

к ней отношения. Для этого 

используются вопросы, выносимые на 

обсуждение, формирование позиции, 

отношения учащихся к ним. 

 

Перечень вопросов: 

- Как грамотно строить устное и 

письменное высказывание? 

- Почему нужно пополнять словарный 

запас человеку? 

-Почему необходимо соблюдать 

этические правила речевого общения? 

-Как язык помогает понять историю и 
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обращениях. 

 

Особенности 

использования в речи 

степеней сравнения 

качественных 

прилагательных. 

 

Исправление речевых 

ошибок и недочётов в 

использовании степеней 

сравнения. 

 

Значение относительных 

прилагательных. Что 

называют притяжательные 

прилагательные. 

 

Проверочная работа по 

темам «О 

существительных по 

существу» и «Такие 

разные признаки 

предметов» 

 

Использование временных 
форм глагола в речи. 

Замена форм времени 

глагола. Правильное 

ударение в формах 

настоящего и прошедшего 

времени. 

   Имя прилагательное. 

Значение и 

употребление в речи. 

Изменение 

прилагательных по 

родам, числам и 

падежам, кроме 

прилагательных на - ий, 

- ья, - ов, - ин. 

Морфологический 

разбор имен 

прилагательных. 

Глагол. Значение и 

употребление в речи. 

Неопределенная форма 

глагола. Различение 

глаголов, отвечающих 

на вопросы «что 

сделать?» и «что 

делать?». Изменение 

глаголов по временам. 

Изменение глаголов по 

лицам и числам в 

настоящем и будущем 

времени (спряжение). 

Способы определения I 

и II спряжения глаголов 

(практическое 

овладение). Изменение 

культуру народа? 
-Почему важно соблюдать нормы 

речевого общения? 

 

При реализации РПУП учащиеся 

участвуют в учебном диалоге. 

 

3.Тексты для чтения как 

демонстрация обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского  поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности по разделам. 

 
При  реализации  РПУП 

используются  воспитательные 

возможности содержания учебного 

предмета «Секреты грамматики». 

Опираясь на свой жизненный опыт, 

дети приводят   примеры 

ответственного,  гражданского 

поведения, проявления человеколюбия 

и добросердечности с которыми они 

встречались в личной жизни или 

художественных произведениях. 

 

В Приложении 1 представлены 

тексты для организации обсуждения на 

уроках и вопросы к ним. 

Перечень текстов: 

К.Киршина «Заступился» 

Ю.Качаев «Страх» 
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О чём может рассказать 

личная форма глагола. 

Употребление глаголов, 

не образующих форму 1- 

го лица единственного 

числа. 

 

Форма условного 

наклонения глагола. 

 

Годовая контрольная 

работа в рамках 

промежуточной 

аттестации. 

 

Повелительные формы 

глагола в просьбах, 

советах и приказах: 

правила вежливости. 

Образование форм 

повелительного 

наклонения глаголов, 

исправление речевых 

ошибок. 

   глаголов прошедшего 

времени по родам и 

числам. 

Морфологический 

разбор глаголов. 

Дж.Родари «Олимпийские игры» 

В.Хомченко «Поклон» 

Э.Киселёва «Мальчик - Огонёк» 

 

Перечень кейсов (проблемных практических ситуаций) 
 

для проектной или исследовательской деятельности учащихся с указанием предметов, которые будут задействованы в решении. 
 

Класс Название кейса Учебные предметы, задействованные в решении 

4 класс «День рождения» Математика, русский язык, литературное чтение, чтение на родном (русском языке), окружающий 

мир, технология, ИЗО. 
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Приложение 1 

 
Примеры текстов для чтения как демонстрация обучающимся примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности 

 
Заступился 

 
Ребята нашего двора подружились с бродячим псом Бельчиком. Хороший был пёсик, 

доверчивый, ласковый. Я даже хотел его домой взять, но бабушка не разрешила. 

Раз возвращался я из школы. У нашего подъезда стоит высокий парень. Он чмокает губами, 

подзывает Бельчика. Вот он протягивает пёсику руку. Бельчик потянулся к ней. И вдруг как взвизгнет! 

Отбежал, нос лапой трёт. Это парень ткнул горячим окурком Бельчику в нос. 

Я подбежал и со всего размаху стукнул длинного портфелем. Конечно, он сдачи не пожалел. 

Пошёл я домой с разбитым носом. 

Иду, а на встречу мне - бабушка. Сейчас будет ругать за драку. Но бабушка велела забрать 

Бельчика домой, а про драку не сказала ни слова. 

К.Киршина 
 

 

 

Вопросы к тексту. 
 

С кем подружились ребята? 

Каким был Бельчик? 

Какую картину увидел однажды мальчик у подъезда своего дома? 

Как вы относитесь к поступку длинного парня? 

Как поступил герой рассказа? 

Почему в предложении «Я подбежал и со всего размаху стукнул длинного портфелем» пропущено 

слово «парень»? 

Одобряете ли вы поступок мальчика? 

Кто еще с одобрением отнёсся к его поступку? 

Почему вы сделали такой вывод? 

Какие черты характера проявил герой рассказа? 

Как бы вы поступили на его месте? 

 

 
Страх 

 
Спуск оказался очень крутым. Сердце замирало, когда Коля смотрел вниз. Третий день он 

приходил на гору и не решался съёхать. 

Подошла Таня, спросила, почему он стоит. И вдруг Коля соврал, что восемь раз уже съехал. 

Таня подошла к обрыву. Только Коля подумал, что девчонка струсит, а Таню ветром сдуло. 

Коля глянул вниз. Маленькая фигурка стремглав летела с откоса. Мальчику стало жарко и стыдно. 

Коля подошёл к обрыву и зажмурил глаза. 

Дальше он помнит только, как рот захлестнул ветер, его швырнуло в сторону, снегом залепило 

уши. 

Коля вылез из сугроба, сердце радостно стучало. Снизу обрыв казался пустяковым холмиком. 

Страха больше не было. 

Ю.Качаев 
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Вопросы к тексту. 
 

Как себя чувствовал Коля на краю обрыва? 

Почему Коля соврал Тане? 

Объясните, как вы понимаете, почему Коле «стало жарко и стыдно»? 

Что послужило толчком для того, чтобы Коля в конце концов решился съехать? 

Почему его сердце радостно стучало? 

Каким теперь ему казался обрыв? Почему? 

Какие чувства вы испытали к мальчику в начале рассказа и в конце? 

 

 
Олимпийские игры 

 

Древние греки установили хороший обычай. Каждые четыре года самые сильные, ловкие и 

быстрые юноши Греции собирались около города Олимпия. Они соревновались в борьбе, беге, метали 

диск и молот. 

Обычай был священным. Ради него греки забывали вражду. В день начала Олимпийских игр 

прекращались войны. Объявлялась одна общая война ‒ спортивная. 

Славный обычай дошёл до наших дней. Каждые четыре года лучшие спортсмены мира 

съезжаются на соревнования. Соревнования проходят в разных городах. То в Риме, то в Москве, то в 

Токио. Но называются они Олимпийскими играми. В память об играх в древней Олимпии. 

Дж.Родари 
 

 

Вопросы к тексту. 
 

Какой обычай установили древние греки? 

Где проходили соревнования? 

Как греки подтверждали священность Олимпийских игр? 

Какое значение имеют Олимпийские игры в наше время? 

 

Поклон 
 

Мальчик катался на коньках и провалился под лёд. По берегу шёл солдат. Он снял шинель и 

шапку, прыгнул в воду и поднял мальчика над головой. 

Прибежала мать мальчика. Плачет, благодарит солдата, приглашает домой. Солдат вылил воду 

из сапог, надел шинель и шапку и помчался в военный городок. 

Назавтра женщина пришла в городок и попросила найти солдата. Объявили по радио, 

пригласили солдата в штаб. Никто не пришёл. Женщина пошла вдоль строя. Не узнала солдата. 

Огорчилась женщина и пошла к воротам. Вдруг она вернулась. Женщина стала перед строем и низко 

поклонилась всем солдатам. 

В.Хомченко 
 

Вопросы к тексту. 
 

Что случилось на реке? 

Как мать мальчика хотела отблагодарить спасителя сына? 

Что сделал солдат, вытащив мальчика из воды? 
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Почему женщина поклонилась всем солдатам? 

 

 
Мальчик - Огонёк 

(сказка) 

 
Жил на свете маленький горячий Огонёк. И очень ему   хотелось сделаться мальчиком, чтобы 

было у него две ловкие руки, две крепкие ноги, два зорких глаза - словом, всё, как у ребят. 

Фея огня сделала его мальчуганом (он очень просил её об этом), но сказала, что от всех ребят 

Огонёк будет тем отличаться, что если попадёт в воду - погаснет, и не будет тогда ни мальчика, ни 

Огонька. 

Вот так и появился в большом и весёлом доме, где жило много ребят, мальчик-Огонёк.   Бегал он 

быстро, прыгал высоко, а когда делал что-нибудь, искры вокруг так и летели. 

Крепко он дружил с ребятами. Всегда были они вместе, только на реку купаться Огонёк с 

товарищами не ходил. 

Как-то случилось, что Огонёк был один на берегу реки. 

Шёл он и улыбался - просто так: солнцу, речке, деревьям, траве. 

И вдруг увидел: тонет мальчишка, голова едва видна над водой, волны через лицо 

перекатываются. 

- Что делать? 

Вспомнил Огонёк слова волшебницы: "Попадёшь в воду - погаснешь, и не будет тогда ни мальчика, 

ни Огонька", вспомнил и... бросился в воду. Подплыл, поддержал мальчишку. 

И тут почувствовал, что начал гаснуть, что руки и ноги перестают слушаться, а глаза видеть. Из 

последних сил плывёт он. Вот и берег. Вытащил на берег мальчишку. Выбрался и сам. Выбрался и 

погас. 

Лежат на песке чёрные угольки - погасший мальчик-Огонёк. 

Всё это с высокого неба видело Солнце. Ясное, справедливое. Оно собрало все свои лучи в один 

сильный, живой и горячий луч, направило его на погасшего мальчика-Огонька и снова зажгло. 

И пусть мальчишкой он не стал, но сделался уже не Огоньком, абольшим Огнём с таким же 

добрым и мужественным сердцем. 

Э.Киселёва 
 

 

 

Вопросы к тексту. 
 

Кем хотелось стать Огоньку? 

Как исполнила его желание Фея? 

Как жил Огонёк в большом доме? 

Что случилось однажды на реке? 

Знал, ли Огонёк, что его ожидает? 

Почему он все же бросился в воду? 

О чём эта сказака? 
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Приложение 2 

Кейсы для организации проектной и исследовательской деятельности учащихся 

4 класс 
 
 

 Проектная задача «День рождения» 
 

Название задачи День рождения 

Предмет Математика, русский язык, литературное чтение, чтение на родном 
(русском языке), секреты грамматики, окружающий мир, технология, ИЗО. 

Класс 4 

Вид задачи Межпредметная одновозрастная проектная задача. 

Цели и педагогические 
задачи (педагогический 
замысел) 

1) Комплексное использование освоенных в разных предметах способов 
действий в квазиреальной (модельной) ситуации, требующей их 
совмещения. 

2) Проверка умений учащихся пользоваться предложенной информацией, 

представленной в различных видах, и на её основе 

осуществлять выбор оптимального решения из множества возможных. 

3) Сотрудничество учащихся в малых группах (коллективно- 

распределённая деятельность) при решении общей задачи. 

Знания, умения и 
способы действия, на 
которые опирается 
задача 

1) Умение вычленять требуемую информацию (выделять существенную, 

зашумлённую несущественной),представленную в различных видах 
(например, таблица, словесное описание); 
2) Перевод описания квазиреальной (модельной) ситуации на 
математический язык (построение математической модели); 

3) Владение способом арифметических действий с многозначными 

числами; 

4) Умение выбирать оптимальный вариант решения; 

5) Работа в малой группе: организация работы, распределение заданий 

между участниками группы, взаимодействие и взаимопомощь в ходе 

решения задачи, взаимоконтроль; 

Планируемый 
педагогический 

результат 

Демонстрация учащимися: 
1) освоения предметного материала и возможностей применять его в 

нестандартных условиях; 

2) умения, работая в малой группе, создать конечный продукт – 

подготовить смету расходов на день рождения и приглашение. 

Способ и формат 
оценивания результатов 
работы 

Презентация результатов (смета, приглашение). 
Особенность задачи состоит в том, что она не имеет однозначного 

решения, но среди возможных вариантов решения существует 

оптимальный. В соответствии с этим и оценка решения должна быть 

многокритериальной, охватывающей как отдельные компоненты 

решения, так и умение анализировать различные варианты решения и 

выбирать среди  них наилучший. В таких условиях, когда возможно 

много «правильных» решений крайне важным становится этап 

обсуждения полученных результатов. На обсуждение результатов 

выносится: смета расходов на день рождения, приглашение и 

обоснование предлагаемого варианта. 

Оценка взаимодействия учащихся внутри малой группы 

фиксируется в листе самооценки (взаимооценки) /экспертном листе (в 

котором указывается распределение работы между учащимися внутри 

группы, организация дискуссий, взаимодействие учащихся в ходе 
работы, действия членов группы при «сборке» конечного результата, а 
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Содержание проектной задачи 

Дорогие ребята! Вам предлагается проектная задача, название которой вы придумаете позже. 

Её нельзя отнести к какому-то одному предмету, т.к. для её решения нам потребуются знания из 

многих школьных предметов и ваш опыт решения разных жизненных ситуаций. 

А началось всё с того, что… . 
Семья Григорьевых полгода назад переехали в наш город. 

Егор – ученик третьего класса, добрый, внимательный, активный мальчик. Имеет много разных 

увлечений. Пробует себя во всём: в спорте, рисовании, актёрском мастерстве, изобретательстве. Всё 

ему интересно и всё у него хорошо получается. Переехав в город, мальчик больше всего переживал о 
том, как встретят его в новой школе, появятся ли новые друзья. Через пару месяцев он легко привык 

к новой школе, у него появилось много новых друзей среди одноклассников. 

Любовь Васильевна, мама Егора, всю жизнь проработала в районной библиотеке. Открытый, 

добрый человек, она не только увлекала сельчан чтением, но любила организовывать их досуг: 
интересные литературные викторины, праздники и соревнования, шоу программы. Все с большим 

удовольствием приходили в библиотеку, как в родной дом. 

Дмитрий Александрович, папа Егора, ведущий инженер на небольшом заводе по производству 

молочной продукции любит активные виды спорта (летом футбол, зимой хоккей). Его знают все 
мальчишки на селе. Не раз он организовывал для них футбольные и хоккейные турниры дворовых 

команд. 

Бабушка Елена Сергеевна, вынуждена была переехать к сыну, по состоянию здоровья и для того, 

чтобы помочь Егору освоиться в большом городе. Елена Сергеевна всю жизнь проработала швеёй в 
ателье и уйдя на пенсию не оставила своего любимого дела, а только расширила круг своих увлечений: 

вязание, вышивка, декупаж и много другое она может сделать своими руками. Многие увлечения 

бабушки разделяет мама Егора. 

Дизайн своей двухкомнатной квартиры они спланировали и оформили своими руками. 

В мае 2018 года Егору исполнится 10 лет и вся семья заранее готовится к этому событию. 

 

Именно с этим событием и связана наша проектная задача 

 

Необходимо помочь семье: спланировать день рождения Егора, приготовить приглашения 
для гостей. Найти наиболее выгодный для семьи вариант. 

Предположите, что необходимо учесть при планировании праздника? 

Решить поставленную задачу мы сможем, выполнив несколько заданий. 

 

Задание №1 
 

Папина заработная плата – 29000 рублей, а мамина – 17500 рублей. Бабушка получает пенсию 

10500 рублей. Кроме этого, бабушкину квартиру сдают в аренду. Арендная плата – 10000 рублей. 

Всю сумму, вырученную с арендной платы, семья откладывает в сбережения на предстоящий летний 

отпуск. Каждый месяц на покупку продуктов расходуется примерно 19000 рублей, на оплату 

транспорта, услуг химчистки и др. – 3800 рублей. На оплату завтраков в школе, обедов родителей на 

работе и другие ежедневные расходы примерно 10000 рублей (включая «карманные» деньги). 

Бабушка с мамой увлекаются рукоделием: вяжут, вышивают. На покупку материалов и инструментов 

для их увлечения ежемесячно тратится 2000 рублей. Плата за квартиру и коммунальные услуги в 

месяц составляет 7400 рублей. Кроме того, необходимо регулярно покупать лекарства для бабушки. 

В месяц на покупку лекарств расходуется 1900 рублей. Примерно 

также устанавливается, в какой степени организация работы внутри 

группы повлияла на полученный результат (приложение). 
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1400 рублей тратится на покупку зубной пасты, мыла и других, необходимых в быту товаров. 

Около 4500 рублей тратится на походы в кино, музеи, парк и другие развлечения. 

 
Кроме ежемесячных трат на Новогодние праздники было израсходовано 5000 рублей. Мама 

получила премию в размере 3000 рублей. Близится лето, и нужно купить летние платья для мамы и 

бабушки, новые кроссовки для папы и Егора. На это потребуется примерно 25000 рублей. Никаких 

других крупных покупок решено пока не делать, поскольку, нужно накопить денег на подарок и 

организацию Дня рождения Егора. 

 
Составьте бюджет семьи, продолжив заполнять таблицу. Вычислите, сколько рублей 

удалось накопить семье на организацию дня рождения Егора с ноября по апрель 

(включительно)? 

 

1) Регулярные (ежемесячные) доходы и расходы 

 

Вид дохода/расхода Доход (руб) Расход (руб) 

Папина зарплата 29 000 - 

………………………   

   

   

   

   

   

   

   

   

ИТОГО   

 
 

2) Нерегулярные (разовые) доходы и расходы 

 

Вид дохода/расхода Доход (руб) Расход (руб) 

Премия мамы 3 000  

………………….   

   

   

   

   

ИТОГО   

 

Ответ:   
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Задание №2 
 

Родители Егора скопили на празднование дня рождения ......................... рублей. Мальчик 

переживает, сможет ли он пригласить всех своих одноклассников, а если не всех, то сколько. 

 
Мама обошла все кафе рядом с домом и собрала информацию о детском меню и вариантах 

развлечений. Егор предложил спланировать всё самостоятельно, подсчитать затраты и 

определиться: 

 
- В каком кафе будет проходить праздник?; 

- Каким будет меню и развлечение?; 

- Сколько друзей сможет пригласит Егор?. 

 
Мама согласилась, с предложением Егора, с условием, что сын не забудет о правилах здорового 

питания при выборе меню праздника и спланирует полезный досуг для гостей. 

 
Помогите мальчику составить смету праздника, пользуясь материалами Приложения 1 

1. Выбор кафе и меню 
 

Название кафе    
 

Адрес:   
 
 

Примерное меню (на каждого гостя) 

 

Название блюда Стоимость (руб) 

  

  

  

  

  

  

  

  

ИТОГО  
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2. Составление сметы расходов 

Примерная смета расходов на день рождения 

 

Наименование расходов Расходы на 1 

гостя (руб) 

Общие 

расходы 

(руб) 

Развлечения   

   

   

   

   

   

   

   

ИТОГО   

 

КОЛИЧЕСТВО ГОСТЕЙ    
 

Ответ:   
 

 

 

 

Задание №3 

Познакомьтесь с рекомендациями «Как создать Приглашение (письмо-приглашение), пользуясь 

материалами Приложения 2 

Создайте письмо – приглашение на день рождения для одноклассников Егора. 

Для выступления кратко запишите ответы: 

1. Ф. И. членов группы    

2. Сколько средств выделено на праздник    

3. Место проведения праздника     

4. Сколько гостей может пригласить Егор    

5. Сколько денег затрачено на 1 гостя (согласно, выбранного меню)    

6. Соответствует ли меню правилам здорового питания    

7. Какое развлечение будет предложено гостям    

8. Какие расходы были включены в смету    

9. Уложились или нет в установленную сумму _   

10. Если остались средства, то куда их можно потратить    
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Докажите, что выбранная группой форма проведения праздника наиболее удачна (выгодна). 
 
 

 

 

Оценочный лист 

Поставь отметки в оценочных шкалах: 
1) Оцени, насколько интересной показалась тебе эта задача. 

0 1 2 3 4 5 

 

2) Оцени, насколько сложными для тебя оказались предложенные задания. 

0 1 2 3 4 5 

 

3) Оцени свой вклад в решение задачи (насколько ты оказался полезен своей группе) 

0 1 2 3 4 5 

 

4) Оцени, как дружно и слаженно работала ваша группа. 

0 1 2 3 4 5 

 

5) Хотел бы ты работать ещё раз в этой же группе? (Обведи) 

Почему?    
 

6) Хотел бы ты работать еще над подобными задачами? (Обведи) 

Да Нет 

Почему?    

6) Что нового для себя ты открыл, узнал при решении данной проектной задачи. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

РЕСТОРАНЧИК «ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ» 

(Адрес: Сысольское шоссе, 28) 
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КАФЕ – КАРАОКЕ «ГОЛОСЯЩИЙ ТРИТОН» 

(Адрес: проспект Бумажников, 55) 
 



39 
 

КАФЕ – КАРАОКЕ «ГОЛОСЯЩИЙ ТРИТОН» 
 



40 
 

МУЛЬТ КАФЕ «В ГОСТЯХ У СКАЗКИ» 

(Адрес: Октябрьский проспект, 3) 
 



41 
 

КАФЕ «ОТДОХНИ» 

(Адрес: с.Выльгорт, ул. Школьная, 17) 
 



42 
 

РЕСТОРАНЧИК «МАША И МЕДВЕДЬ» 

(Адрес: ул. Мира, 68) 
 

 

 
 

Пиццерия «Милано» 

(Адрес: ул.Славы, 18) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

РЕКОМЕНДАЦИИ «КАК СОЗДАТЬ ПРИГЛАШЕНИЕ НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ» 
 

Любой праздник начинается с приглашения. Приглашение или пригласительный билет - это 

средство мотивации к участию в празднике, знак внимания и уважения к приглашённым, 

пропуск на мероприятие, элемент создания праздничного настроения. Поэтому оно должно 

быть красивым и привлекательным. 
 

Приглашение на день рождения можно выполнить в самых разных вариантах. Идеально 

подходит для приглашения плотный картон или бумага. Оформляются приглашения либо 

открыткой с текстом на внутренней стороне, либо это конверт с вкладышем - обычно 

используют лист неплотной бумаги размером с четверть листа формата А4. 
 

Далее дело только за вашей фантазией: текст приглашения на можно написать обычными 

фломастерами и немного разукрасить. Если есть свободное время и желание, напишите 

текст пригласительного акварельными красками и покройте бумагу специальным 

типографским лаком с блестками, изобразите рисунки, наклейте готовые изображения, 

прикрепите ленточки, паетки и т.д.. 
 

Когда вы решили, каким будет ваше приглашение, стоит подумать о его содержании. 
 

Любое приглашение представляет собой краткий текст, состоящий из нескольких простых 

предложений. Весь текст составляет обычно 5 - 7 предложений. Не стоит забывать, что, 

как и всякий текст, содержание приглашений условно делится на 3 части: вступление, 

основную часть и заключение. 

1 часть: обращение. 
 

В основном это типовые фразы: "Уважаемый ………..!", "Дорогая ………", "Милый друг!", 

"Дорогой друг!". 
 

2 часть: информационная. 

В ней можно указать, в каком качестве и на какое торжество приглашается ваш друг. 

Данную информацию можно написать как в прозе, так и в рифмованных двустишьях или 

четверостишьях. Например: 
 

Скоро день рожденья мой, 

Хочу его отметить с тобой. 

Готовлю море развлечений! 

И жду тебя я с нетерпеньем 

3 часть: заключительная. 
 

Здесь указываются время и место проведения мероприятия, отметка о дресс-коде. 

https://novogodnij-ru.ru/tekst-priglasheniya-na-den-rozhdeniya.html
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ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ ПРИГЛАШЕНИЙ НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
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Приложение 3 
 

Приёмы формирующего оценивания 

 
Формирующее оценивание — это оценивание для обучения. Учитель совместно с 

учащимися использует данные такого оценивания для того, чтобы решить, как далеко 

каждый ученик уже продвинулся (какие умения он освоил), куда ему необходимо 

продвинуться и как сделать это наилучшим способом 

Умения учащихся для формирующего оценивания: 

1) выделять критерии оценки, 

2) фиксировать их определённым образом, 

3) проводить прогностический, пооперационный, рефлексивный, итоговый контроль, 

4) проводить самостоятельно коррекцию выявленных недостатков, 

5) высказывать свою точку зрения при оценке ответов товарищей и т. д 

Основная цель при формировании контрольно-оценочной деятельности в 1-м 

классе– научить учащихся сопоставлять свои действия с заданным образцом. Дети учатся 

обнаруживать совпадение, сходство, различие, договариваться о выборе образца для 

сопоставления. Постепенно переходить от очень детального поэлементного сопоставления 

к менее детальному. Центральное место в деятельности учащихся отводится 

пооперационному контролю. 

Во 2 – 4 классах происходит совершенствование работы учащихся над 

пооперационным (процессуальном) контролем освоения способов деятельности. На данном 

этапе такой вид контроля уже является для учащихся не целью, а средством решения другой 

задачи – определения «ошибкоопасных» мест, поиска возможных причин возникновения 

ошибок и путей их ликвидации. Учащиеся работают над освоением разных типов заданий, 

направленных на рефлексию общих способов действия. Дети уже начинают задавать себе 

вопросы типа: «Справлюсь ли я с решением?». 

Во втором полугодии 4 класса учащиеся вместе с учителем выходят (на 

соответствующем уровне заданий) на полный цикл контроля и оценки. 

На уроках используется комплекс последовательно усложняющихся заданий, 

стимулирующих развитие итогового, пооперационного, прогнозирующего самоконтроля. 

1 класс: 

– сравнивать результат своей деятельности с образцом, заданным в материальной форме; 

– выполнять действия по развернутой инструкции; 

– осуществлять самопроверку по плану, включающему 1–2 пункта; 

– использовать для самоконтроля схемы- модели, составленные учителем. 

2 кдасс: 

– сравнивать промежуточный результат с эталоном; 

– перечислять последовательность действий и операций контроля; 

– корректировать памятки; 

– выполнять действия по инструкции, в которой отсутствуют некоторые звенья; 

– осуществлять самопроверку по плану, включающему 3–4 пункта; 

– участвовать в деятельности по составлению схем, алгоритмов к правилам и 

определениям. 

3-4 класс: 
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– составлении проверочных заданий для самоконтроля; 

– коллективном составлении алгоритмов; 

– определении состава действий и операций предстоящей деятельности с анализом 

субъективных трудностей; 

– самостоятельной корректировке плана проверки; 

– целенаправленной разработке общего способа контроля всех подобных задач под 

руководством педагога. 

Для формирования адекватной самооценки на разных этапах урока учащимся 

предлагается следующего алгоритма (основные вопросы после выполнения задания): 

Алгоритм самооценивания 1 класс 

-Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы) 

-Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью) 

-Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать ошибки) 

-Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс) 

Алгоритм самооценивания во 2 класс: 

-Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы) 

-Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью) 

-Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать ошибки) 

-Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс) 

-Какое умение развивали при выполнении задания? 

-Каков был уровень задания (задачи)? 

Алгоритм самооценивания в 3 - 4 классе 

-Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы) 

-Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью) 

-Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать ошибки) 

-Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс) 

-Какое умение развивали при выполнении задания? 

-Каков был уровень задания (задачи)? 

-Определи уровень успешности, на котором ты решил задачу. 

-Исходя из своего уровня успешности, определи отметку, которую ты можешь себе 

поставить. 

Следует учитывать, что оценка ребенком своих достижений должна быть 

дифференцированной (различение границ знания, полузнания и незнания) и 

оптимистичной (незнание – есть перспектива для дальнейшего развития). 

При отработке умения у детей оценивать результат своей деятельности 

используются разные оценочные средства: «линеечек», цветовых обозначений, 

«смайликов», лесенок и др. 

На начальном этапе обучения оцениванию используются «линеечки», по которым, 

поставив выше или ниже крестик, можно измерить любые параметры работы. Они больше 

всего понятны детям. С их помощью можно предельно лаконично оценить всё, что 

подлежит оцениванию. 

Перед выполнением любого задания на уроке дети рисуют столько линеек – шкал, 

сколько качеств работы будет оцениваться, и подписывают под ними первые буквы 

оцениваемого качества. В ходе беседы вырабатывались следующие критерии: 

1) соответствие образцу, 
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2) наклон, 

3) высота. 

В соответствии с предъявленными к работе критериями после ее выполнения 

осуществлялась оценка по линеечкам и т. д. Совпадение детской и учительской оценки 

означало: «Ты умеешь себя оценивать». В случае несовпадения учитель раскрывает 

ребенку свои критерии оценивания и просит в следующий раз быть к себе добрее или 

строже. 

Наряду с линеечками используются и другие средства оценивания и 

самооценивания: 

-"знаковая символика"(+ - всё понятно, +- есть затруднения, - не справился) 

-"цветовая символика": зелёный, жёлтый, красный (красный цвет – это сигнал тревоги: я 

этого не могу, мне трудно; жёлтый – цвет неуверенности: я не совсем в этом разобрался; 

зелёный – цвет благополучия: мне всё ясно, я с этим справлюсь). 

-"оценочная лесенка"( ступеньки роста знаний от положения "Я ничего не знаю, ничего не 

умею" до положения "Я всё знаю, всё умею"). 

-"словесная оценка"- развёрнутая положительная устная оценка учебных достижений); 

-"зачтено- не зачтено"-(оценочные листы предметных умений); 

-карточки для рефлексии и алгоритм работы с ними; 

-алгоритмы пошагового контроля. 

К процессу формирования адекватной самооценки и навыков самоконтроля 

необходимо привлекать родителей, выставляя перед ребенком единые требования в школе 

и дома. 

Для формирования адекватной самооценки, необходимо учить детей умению видеть 

подлинные учебные задачи и находить оптимальные способы их решения. В любой 

момент контролировать свои действия, правильно их оценивать, быть внимательным к 

каждому этапу своей работы, к любым её промежуточным результатам. Начиная с первого 

класса, я учу детей этапам построения оценочной самостоятельности. 

Этапы построения оценочной самостоятельности: 

1. Знакомлю детей с внешними критериями оценки (эталонами). 

2. Коллективная работа по выработке эталонов. 

3. Самостоятельное сравнение результата деятельности с эталоном. 

Учитывая цель и содержание данных этапов формирования контрольно – 

оценочной самостоятельности для накопления детьми опыта контроля, используется 

комплекс постепенно усложняющихся заданий, стимулирующих развитие самоконтроля. 

Сначала учим детей: 

– сравнивать результат своей деятельности с образцом наглядно 

– выполнять пошаговые действия по развернутой инструкции 

– осуществлять самопроверку по предложенному плану 

– использовать для самоконтроля схемы - модели, составленные учителем. 

Освоив данную схему, предлагаем ученикам: 

– сравнивать промежуточный результат с эталоном 

– определять и называть последовательность действий и операций контроля 

– корректировать или составлять на более высоком уровне памятки 

– выполнять действия по инструкции, в которой отсутствуют некоторые звенья, 

восстанавливая данные этапы 
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– осуществлять самопроверку по составленному или откорректированному учащимися 

плану 

– участвовать в деятельности по составлению схем, алгоритмов к правилам и 

определениям 

В 3-4 классе предлагаем учащимся самим подготовить задания, план сверки с эталоном, 

сам эталон. Для этого предлагаем ученикам упражнения: 

– в составлении проверочных заданий для самоконтроля 

– в коллективном составлении алгоритмов 

– в определении состава действий и  операций  предстоящей  деятельности с  анализом 

субъективных трудностей 

– в самостоятельной корректировке плана проверки 

– в целенаправленной разработке общего способа контроля всех подобных задач под 

руководством педагога. 

На каждом этапе урока используется система вопросов, способствующуая 

формированию самооценивания и самоконтроля, учитывая, что оценка должна быть 

диференцированной (с учетом различения границ знания, незнания и т.д.). 

 
Приемы формирования самооценки: 

 
 

Приемы по 

формированию 

самоконтроля и 

самооценки 

Обоснование выбора 

приема 

Результативность 

применения 

Устная форма 

самоконтроля, 

самооценивания и 

взаимооценивания 

(по алгоритму) 

Какую работу выполняли? 

Чему научились? У кого 

возникли затруднения? 

Почему? Что помогало 

преодолевать затруднения? 

Кто доволен своей работой? 

Что ты узнал на уроке? 

За что себя можешь 

похвалить? 

Над чем еще надо 

поработать? 

Эти методы и приемы 

использую, как на уроках 

русского языка, математики, 

литературного чтения, 

окружающего мира, так и во 

внеклассной. Приучает к 

систематической рефлексии, 

создает условия для 

формирования регулятивных 

УУД 

Направлены на развитие 

навыка самоконтроля, 

умения фиксировать 

состояние выполненной 

работы и оценки своей 

деятельности, обучение 

объективности в 

выставлении отметок друг 

другу и самому себе, 

ориентация на достижение 

высоких результатов 

Словесные приемы 

Приём незаконченного 

предложения 

Для развития самооценки и 

самоконтроля в конце уроков 

задаются следующие 

вопросы: 

Вариант А 

Ребенок видит, какие 

именно умения ему надо 

отработать. 
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 – Что ты узнал на уроке? 

– Чему научился? 

– За что себя можешь 

похвалить? 

Вариант Б 

Сегодня на уроке я … 

Мне удалось… 

Я могу похвалить… 

 

Волшебные линеечки 

(изобретение оценочных 

шкал школьниками) 

Помогает учителю понять 

адекватность самооценки и 

при необходимости 

корректировать ее. 

Прием позволяет учащимся 

увидеть свои успехи; 

соотнести свою оценку с 

оценкой учителя, родителя; 

удерживает учебную 

функцию оценки. 

Оценивание своих 

действий по заданному 

критерию; формирование 

адекватной самооценки на 

основе соотнесения 

собственной оценки с 

оценкой учителя 

Светофор 

(оценивание выполнения 

заданий с помощью 

цветовых сигналов: жёлтый 

– я умею сам, зелёный– я 

умею, но не уверен, 

красный – нужна помощь) 

Отлично подходит для 

первоклассников. Помогает 

выразить своё внутреннее 

состояние и самочувствие по 

отношению к выполняемым 

на уроке заданиям. 

Данный прием – первый 

шаг по формированию 

самооценки школьников. 

-осознание собственных 

действий, 

-осознанное восприятие 

учащимися учебного 

материала, понимание 

границ своих знаний; 

- повышение уровня 

ответственности за 

учебную деятельность 

-формирование 

рефлексивной самооценки 

«Цветная оценка» 

Внизу работы ученик 

рисует два круга. Оценив 

свою работу,  он 

закрашивает один круг, 

другой круг закрашивает 

учитель при проверке. 

Значение  цвета 

обговаривается заранее. 

Вначале следующего урока 

ученик смотрит, совпала ли 

его оценка с оценкой 

учителя. 

В 1 классе учитель 

сталкивается с тем, что 

некоторые дети слишком 

эмоционально реагируют на 

собственные неудачи, не 

всегда могут контролировать 

собственные эмоции и 

поступки.  Умение 

контролировать собственные 

эмоции необходимо для 

контроля собственных 

учебных   действий.   Ученик 

должен научиться находить, 

Учащиеся учатся 

адекватному оцениванию 

своих умений. 
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 исправлять  ошибки, 

понимать причину их 

происхождения. 

 

Ориентировка 

(прогностический 

контроль и оценка 

работы) 

Организация работы 

До начала работы: 

- Сможете ли вы выполнить 

это задание? 

-Трудно ли оно для вас? 

-В чем заключается 

трудность? 

-С чего начнете? 

-Из каких этапов будет 

состоять работа? 

-В какой 

последовательности вы 

будете выполнять задание, 

решать задачу? 

-Как вы сможете себя 

проверить? 

-Какие возможные ошибки, 

трудности могут 

встретиться? 

-Составьте алгоритм своей 

работы. 

-Какая помощь 

понадобится? 

Со временем эти вопросы как 

бы переходят во внутренний 

план действий учащегося.

 Алгоритм 

сворачивается. 

Прогностическая самооценка 

является «точкой роста» 

способностей младших 

школьников к оцениванию 

себя. 

Формирует  умение 

обнаруживать   и 

предотвращать причину 

своей ошибки, 

планировать деятельность, 

сохраняя стабильность 

внутреннего состояния 

ребенка. 

Умение оценить уровень 

своих притязаний с 

возможностями. 

Схемы, графики, 

диаграммы, символы 

 

Для самооценки детьми 

своего внутреннего 

состояния и самочувствия по 

отношению к выполняемым 

на уроке заданиям 

Формирование 

самоконтроля и 

самооценки. 

«Поезд» 

На доске поезд, вагончики 

этапы урока. Предлагается 

опустить грустный и 

улыбающийся смайлик в 

тот или иной вагончик 

(критерии обговариваются 

изначально) 

Необходимость получения 

информации о деятельности 

и ее результатах конкретного 

ученика, получение обратной 

связи. 

Осознание учеником 

значимости процесса 

самоконтроля и 

самопроверки. 

Ученик соотносит 

реальные результаты с 

поставленными целями. 
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Личный дневник 

школьника 

(использую дневник 

школьника, авторами 

которого       являются 

Р.Н.Бунеев, Е.В. Бунеева и 

другие.) С одной стороны в 

него  включены   все 

необходимые   элементы 

традиционного   дневника 

школьника,   а с   другой 

стороны он предназначен 

для развития у младших 

школьников 

самоорганизации, 

самоконтроля         и 

самооценки. Например, «На 

этой неделе буду активно 

работать    на    уроках», 

ученик анализирует свои 

достижения и недостатки, а 

также   ищет      пути 

устранения последних. 

Позволяет отследить 

настроение, с которым 

ученик пришел в школу, 

самооценку на уроках. 

Помогает в формировании 

положительной учебной 

мотивации  ученика. 

Помогает выстроить 

обратную связь с родителями 

ученика. 

При ведении дневника 

ученик ежедневно 

оценивает  свои 

достижения, в начале 

каждой недели ученики 

класса пишут цель на эту 

неделю, для этого 

отведена         специальная 

строчка. Благодаря 

ведению дневника 

младший школьник может 

научиться планировать 

свои дела на неделю, на 

месяц. 

Лист самоконтроля Формирует умение 

обнаруживать причину своей 

ошибки. 

Учащиеся проводят 

рефлексию своих 

действий. 

«Лесенка успеха» 

(обговорена 

критериальность 

изначально). Учащиеся 

ставят себя на ту ступеньку 

знания-незнания. 

Для самооценки детьми 

своего внутреннего 

состояния и самочувствия по 

отношению к выполняемым 

на уроке заданиям. 

Формирование 

самоконтроля и 

самооценки. 

«Карточка успеха» 

Ученики в таблицах ставят 

«+» разного цвета напротив 

графы с проверяемым 

умением: зелёный 

(справился    с    заданием), 

Оценивая работы учащихся, 

учитель отмечает для себя 

какие вопросы (темы) 

требуют коррекционной 

работы,       планирует       их 

включить     на     следующий 

Развивает    умения 

учащихся  осуществлять 

самоконтроль, 

самооценку,  сравнивая 

работу с  образцом, 

действовать по заданной 
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жёлтый (справился, но 

требовалась помощь), 

красный (не справился с 

заданием). 

урок. инструкции. 

Проверка по образцу 

(сверка с написанным 

образцом; проверка по 

инструкции; 

взаимопроверка с 

товарищем; коллективное 

выполнение задания и 

коллективная проверка) 

Используется для обучения 

сопоставления своих 

действий и результата с 

образцом, выявление 

степени правильности 

работы, ее качества 

Формирование контроля 

по результату, 

пооперационного 

контроля, оценивание 

своих действий по 

заданному критерию; 

Задания-ловушки 

(задания, выполненные с 

ошибками; 

задания, ориентированные 

на нахождение нового 

способа действия; 

задания с недостающими и 

лишними данными; 

задачи, не имеющие 

решения) 

Ловушка – это намеренно 

сделанная ошибка в 

«ответственном» месте, 

направлены на рефлексию 

усвоенного способа 

действия; 

предназначена для 

определения 

«ошибкоопасных» мест, 

поиск возможных причин 

возникновения ошибок и 

путей их ликвидации, для 

того, чтобы тренировать 

бдительность ребенка, не 

позволяя ему решать задачи 

«по накатанной» дороге, 

учить его видеть чужие, а 

потом и свои ошибки. 

Учителю позволяют 

диагностировать принятие 

учебной задачи учениками и 

показывают качество знаний. 

Формирование 

пооперационного, 

рефлексивного контроля, 

рефлексия освоения 

способа действия 

Разноуровневые задания Осуществление 

дифференцированного 

подхода 

Осознанное восприятие 

учащимися учебного 

материала, понимание 

границ своих знаний; 

повышение уровня 

ответственности за 

учебную деятельность; 

формирование 

прогностической 

самооценки 

Комментирование Предупреждение ошибок, Формирование 
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написания текста осуществление 

непрерывного самоконтроля 

при проговаривании вслух 

определенной информации 

(правило, закон) в ходе 

выполнении фронтальной 

работы 

пооперационного 

контроля, 

рефлексия освоения 

способа действия 

Взаимоконтроль 

(взаимопроверка), 

обоснование оценки, 

выявление недостатков. 

Поиск ошибок в чужой и 

своей работе. 

Анализ причин ошибок и 

путей их исправления. 

Определение пробелов в 

знаниях. Возникает 

потребность в улучшении 

своей работы по 

собственной инициативе. 

Формируется навык 

самоконтроля. 

Исправь ошибку 

Предоставление 

обучающимся возможности 

самим исправить 

допущенные в работе 

ошибки. Метод проверки 

работ, при котором ошибки 

в работе преподавателем 

только подчеркиваются, а 

не исправляются. 

Развитие умение 

анализировать правильность 

(неправильность) выбора 

способа учебного действия, 

анализ причин ошибок и 

путей их исправления 

Осознание значимости 

процесса самоконтроля и 

самопроверки; 

определение границ 

знания, 

формирование 

пооперационного 

контроля, 

рефлексия освоения 

способа действия 

Составление 

проверочных заданий, 

тестов (с образцом, 

эталоном для проверки) 

Используется в конце 

изучения темы, раздела. 

Направлено на 

формирование умения 

выделять критерии задний, 

оценивать сложность 

заданий. 

Умение формулировать 

требования 

к проверочным заданиям. 

выход на полный цикл 

контроля и оценки; 

сформированность 

самоконтроля 

и самооценки как 

индивидуальных 

способностей 

«Оцените себя» (задания в 

рабочих тетрадях) 

Для самостоятельного 

оценивания, после 

завершения работы 

использую задания в рабочих 

тетрадях «Литературное 

чтение», «Окружающий 

мир», «Математика» 

Формирование 

самоконтроля и 

самооценки. 

Прогностическая оценка прогностическая самооценка 

является «точкой роста» 

Умение оценить уровень 

своих притязаний с 
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Кто сможет? способностей младших 

школьников к оцениванию 

себя; предварительная 

оценка своих возможностей 

для решения той или иной 

задачи 

возможностями, 

формирование 

прогностической 

самооценки 

Составление заданий с 

ловушками 

определение 

«ошибкоопасных» мест или 

мест, имеющих разные 

варианты решений; поиск 

возможных причин 

возникновения ошибок и 

путей их ликвидации 

Учителю позволяют 

диагностировать принятие 

учебной задачи учениками и 

показывают качество знаний 

Формирование 

пооперационного, 

рефлексивного контроля, 

рефлексия освоения 

способа действия 

Орфографические и 

математические софизмы 

определение 

«ошибкоопасных» мест или 

мест, имеющих разные 

варианты решений; поиск 

возможных причин 

возникновения ошибок и 

путей их ликвидации 

Формирование 

пооперационного, 

рефлексивного контроля, 

рефлексия освоения 

способа действия 

Учебное 

комментирование 

написания текста 

предупреждение ошибок, 

осуществление 

непрерывного самоконтроля 

при проговаривании вслух 

определенной информации 

(правило, закон) в ходе 

выполнении фронтальной 

работы 

Формирование 

пооперационного 

контроля, 

рефлексия освоения 

способа действия Орфографическое 

прочтение 

Обоснованный отказ от 

выполнения заданий 

направлено на развитие 

умения обнаруживать 

границу своих знаний, 

обнаруживать задания с 

недостающими условиями 

Формирование 

пооперационного 

контроля, 

рефлексия освоения 

способа действия; 

формирование 

прогностической 

самооценки 

Незаконченное 

предложение 

Сегодня на уроке я 

научился… 

Мне удалось… 

необходимость получения 

информации о деятельности 

и результатах, получение 

обратной связи. 

-Осознание собственных 

действий, 

-осознанное восприятие 

учащимися учебного 

материала, понимание 
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Я могу похвалить (кого, за  границ своих знаний; 

что)… - повышение уровня 

Я недостаточно… ответственности за 

Я старался… учебную деятельность 

Я понял, что…  

Теперь я могу…  

Было интересно…  

Было трудно…  

Меня удивило…  

Мне захотелось...  

Этот урок дал мне для  

жизни…  

Ориентировка. -обеспечить понимание, т. е. Осознанное восприятие 

До начала работы: сделать задачу более учащимися учебного 

- Сможете ли вы выполнить осознаваемой в материала, понимание 

это задание? последовательном границ своих знаний; 

-Трудно ли оно для вас? выполнении действий; повышение уровня 

-В чем заключается -проверить исходное ответственности за 

трудность? состояние к выполнению учебную деятельность; 

-С чего начнете? задания, к решению задач; рефлексия освоения 

-Из каких этапов будет -обеспечить способа действия; 

состоять работа? целенаправленность формирование 

-В какой предстоящих действий; прогностической 

последовательности вы -фиксирование ошибочного самооценки 

будете выполнять задание, действия.  

решать задачу?   

-Как вы сможете себя   

проверить?   

-Какие возможные ошибки,   

трудности могут   

встретиться?   

- Составьте алгоритм своей   

работы.   

-Какая помощь   

понадобится?   

Самостоятельный ёжик необходимость получения Осознание учеником 

(для с/работы, теста). информации о деятельности значимости процесса 

Ребята, напишите на и ее результатах конкретного самоконтроля и 

яблочках, ученика, получение обратной самопроверки. 

которые собрал ежик, связи. Ученик соотносит 

номера заданий,  реальные результаты с 

с которыми вы справились  поставленными целями. 

самостоятельно. А на   

яблочках, которые ежик   

оставил, номера, в которых   
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вам потребовалась помощь.   

 

Помимо приемов, описанных в таблице, используются следующие: 

– приём «составление задачи, подобной данной» (направлены на вычленение 

существенного в представленной задаче); 

– приём «классификация задач по способу их решения» (выделение общего способа 

действия); 

– приём «составление задачи по чертежу» (умение переходить от графического языка к 

словесному описанию); 

– приём «создание «помощника» для проверки работы» (умение найти или изготовить 

себе «помощника», с помощью которого можно точно проверить выполненное задание. 

Другими словами, куда нужно посмотреть, чтобы точно сказать, что я выполнил это 

задание правильно). 


