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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «К тайнам слова: занимательная 

лексика и фразеология» разработана на основе: 

-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования,утвержденная Министерством образования и науки от 17.12.2010г.№1897 

-Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ 

«БольшеямашевскаяСОШ» 

Программа курса в 6 классе изучается в объеме 35 часов в году (1 час в неделю). 

 

   Цель курса: формирование орфографической грамотности учащихся. 

   Задачи курса:  

   1.Образовательные: повторить с учащимися основной теоретический материал по 

орфографии, фонетике, морфемике за  курс русского   языка  5 класса; систематизировать и 

обобщить полученные знания;  совершенствовать орфографические,   лингвистические и 

коммуникативные   навыки учащихся; познакомить с историей письменности и правилами 

русского правописания приставок и корней.  

  2.Развивающие: развивать  языковые  компетенции учащихся (орфографические нормы), 

обеспечивающие свободное владение русским литературным языком;  развивать потребность  в 

речевом самосовершенствовании; прививать любовь к чтению; 

  3. Воспитательные: воспитывать  любовь  к русскому языку, его истории.  

2.Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

внеурочной деятельности 

Личностные результаты освоения  

У выпускника будут сформированы 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• историко-географический образ; знание основных исторических событий развития 

государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных 

традиций; 

• освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических 

группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях; 

знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 
• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их; 

• уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к окружающим,  

• нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 



• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций; 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учѐта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

Метапредметные результаты  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с 

позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы 
работы; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей. 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 



отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой 

социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать  

• условия и средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи; 

основам саморегуляции эмоциональных состояний. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с 

позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы 

работы; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей. 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 
владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 

отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой 

социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 



• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных  

• действий и действий партнѐра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать  

• партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества 

на основе уважительного отношения к партнѐрам, внимания к личности другого. 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы 

и позволять еѐ участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• обобщать понятия; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность описываемых событий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез. 

 

3. Содержание программы  курса «Тайны русского языка»  

 

Введение (1 час) 

1.1.Тайны русского языка. 

Знакомство с целями и задачами курса 

Дорога в письменность (2 часа) 

2.1. Как обходились без письма 

Возникновения письма. А начинали все медведи. Значение выражений «медвежий угол и 

медвежья услуга». Понятно без слов (символы - сигналы).  

3.2. Древние письмена 

Виды древних писем. Рисуночное письмо. Договор между читающим и пишущим. 

«Священные знаки». Мини-проект «Дорога в письменность» 



Кто-кто в алфавите живет? (3 часа) 

4.1. Как возникла наша письменность? 

Застывшие звуки. Виды письменности: финикийская письменность, греческий алфавит, 

кириллица, глаголица. 

5.2. Меня зовут Фонема. 

Звуки-смыслоразличители (фонемы); фонемы и буквы; поиграем с фонемами. 

6.3. Для всех ли фонем есть буквы? 

Рождение звуков, звонкие и глухие «двойняшки», самонаблюдение, воображение, звонкие и 

глухие «одиночки», твердые и мягкие фонемы, буква-подсказчица (ъ), буква- помощница (ь), 

таинственная фонема (йот), буквы- «актеры»(е,ѐ,ю,я), алфавит;  работа по отрывкам из   

стихотворений И.Бунина,   Б.Заходера «Моя вообразилия», В. Левина, Р.Муха,  Аксельрода «На 

бульваре», Р.Киплинг, М.Ломоносова,  рассказу А. Чехова «Каштанка»; по  пословицам о науке, 

знаниях, книгах и грамотности 

В путь за «главным» правилом (5 часов) 

7.1. «Ошибкоопасные места». 

«Зеркальные» ( например, грабли) и «незеркальные» слова(например, дуб), работа по 

отрывку  из сказки Антуана де Сент- Экзюпери «Маленький принц»,  понятие  «орфографическая 

зоркость». 

8.2. Тайна фонемы. 

Чередование звуков. Ключ к тайне фонемы (определение позиции). Кто разгадал фонему? 

(ученый- лингвист И.А. Бодуэн де Куртенэ) 

9.3. Опасные согласные 

Звуки – «волшебники» (р,л,м,н- сонорные звуки), звуки живут по закону, «ошибкоопасные 

места» в словах,  работа по отрывкам из произведений А.Пушкина, М.Лермонтова, И.Фефер 

10.4. На сцене гласные 

Роль ударений в словах. 

11.5. Выходим на главное правило 

Главное правило – фонемное,  проверочная работа по карточкам 

 «Фонемные» и «нефонемные» правила (4 часа) 

12.1. «Фонемы повелевают буквами». Когда Ь знак пишется, а когда не пишется? 

Мягкий знак в словах, орфографические правила, в которых «командуют» фонемы,  

работа по отрывкам из произведений А. Пушкина, М.Цветаевой, решение проблемных игровых  

ситуации. 

13.2. Ваши старые знакомые. 

Твердые и мягкие согласные, разгадывание ребусов, составление шуточных двустиший, 

14.3. Правило о непроизносимых согласных - «фонемное»!  



Непроизносимые согласные в корне слова. Тренировка необходима. Работа по программе - 

тренажер  «Фраза». 

15.4. «Нефонемное» правило 

Написание букв ы- ,и- после ц .Тест онлайн. 

 Как «оседлать» правило? (3 часа) 

16.1. Волшебное средство - «самоинструкция» 

Самоинструкции к правилу,  пользование ими на письме. 

17.2.- 18.3. Инструкции к «фонемным» и «нефонемным» правилам 

Практическая работа «Составление самоинструкций к разным  правилам», проверочная  

работа по составлению самоинструкции к правилу 

 Память и грамотность(2 часа) 

19.1. Виды памяти. 

Виды памяти.  Упражнения по развитию зрительной памяти. 

20.2. Поговорим о плане. 

Практическое занятие «Составление плана», работа по отрывку из сказки А. Милна о 

Вини - Пухе,  анализ шуточного плана  Кролика по похищению Крошки Ру, проверочная работа по 

составлению плана.  

Из чего строятся слова? (2 часа) 

21.1.Строительная работа морфем. 

Роль суффиксов, приставок, окончаний  в  словах, игра «Приставки «смыслиночки»»; 

22.2.Где же хранятся слова? 

Копилки слов -  словари. Как найти слово в словаре? 

Приставки-труженицы (7 часов) 

23.1. Поговорим обо всех приставках сразу. 

 Много ли на свете приставок? Группы приставок. Законы приставок.  

24.2.Приставки, которые пишутся всегда одинаково (первая группа). 

Приставки вы- ,су-, у-, па-, пра-, об- (обо) и др.. Секреты безошибочного письма .Игры с 

приставками. «Ошибкоопасные» согласные в приставках первой группы (пред-, под-, над-, в- ,об-, 

от-, с-). Коварная приставка с-. 

25.3.Нарушители главного правила (приставки второй группы) 

Все наоборот (приставки без- (бес-),роз- (рос-),из- (ис-) и др. Алгоритм написания 

приставок. Не «съешьте» второе с- (слова рассказ, рассвет и др.) Игры и упражнения с 

приставками. Работа по  программе - тренажер «Фраза». 

26.4.Самые трудные (приставки третьей группы) 

Вот они: пре- и при-. Почему трудные? Игры с приставками. 

27.5. Что может означать приставка пре-? 



Значения приставки пре-. Тренировочные упражнения. Работа по  программе - тренажер  

«Фраза». 

28.6.Что может означать приставка при-? 

Значения приставки при-. Тренировочные упражнения. Работа по  программе - тренажер  

«Фраза». 

29.7.  Гласные  в приставках пре- и при- (закрепление изученного).  

Тренировочные упражнения по написанию приставок пре- и при-. Алгоритм написания 

приставок  пре- и при-, тест онлайн. 

 Смотри в корень! (5 часов) 

30.1.Слова - «родственники» 

Правильные  и неправильные корни. Секреты родственных слов. Сколько бывает 

родственных слов? 

31.2.Кто командует корнями? 

Полногласные и неполногласные согласные. Орфограмма с девчачьим именем (суффикс 

ира-). Суффикс а- продолжает командовать. Командует ударение. Заря и зарница. Командуют 

согласные звуки. Командует смысл. Тренировочные упражнения. Приведем наши знания в 

порядок! Алгоритм написания корней с чередующимися гласными и согласными.  

32.3.Корень и «главное» правило, или «Не лезьте за словом в карман!» 

Способы добычи проверочных слов. Игра «Словесный мяч». Проверить удается не все. Не 

все требует проверки. Откуда «вылетают» проверочные слова? Слова, «убежавшие» от 

первоначальных значений,  проверочная работа   по карточкам 

33.4.«Пересаженные» корни 

Старые знакомцы ( корни фон-, микро-, авто-, аква-, теле-). Когда без словаря не 

обойтись? «Школьный словарь строения слов русского языка» З.А. Потихи. Шарады. 

34.5. Обобщение изученного.  

34.6.  

Тест. 

Формы организации деятельности учащихся на занятиях: 
- групповые  

- индивидуальные; 

- парные 

 

 

3.Тематическое планирование курса «Тайны русского языка», 6 класс    (34 часа)  

 

№ 

№ 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Характеристика         

    деятельности учащихся 

 

1     Тайны русского языка 1          Знакомятся с курсом, целями и задачами 

2        1 Знакомятся с историей возникновения 



2   Как обходились без 

письма 

письма; отгадывают символы, указанные на 

рисунках; объясняют значение выражений 

медвежий угол и медвежья услуга; читают 

стихотворение Н.Некрасова «Генерал Топтыгин» 

3

3 

    

Древние письмена 

1 Знакомятся с видами древних писем; 

работают с отрывками из поэмы Генри Лонгфелло 

«Песнь о Гайавате»; разгадывают рисуночные 

письма, «священные знаки», создают  мини-проект 

4

4 

    

   Как возникла наша 

письменность? 

    1 Знакомятся с разными видами письменности: 

финикийская письменность, греческий алфавит, 

кириллица, глаголица; работают по рисункам 

греческой и финской надписи, рассматривают тексы 

кириллицы и глаголицы 

5

5 

 

   Меня зовут «Фонема» 

    1  Знакомятся с историей появления звуков-

смыслоразличителей (фонем); игра со словом «сом»; 

работают по стихотворению Б. Заходера «Забавная 

история о фонемах», М.Матвеева «Путаница», 

выполняют задания к ним.  

6

6 

    

   Для всех ли фонем есть 

буквы? 

1 Поисковая работа. Отвечают на вопрос «Как 

рождаются звуки?»; проводят опыт- эксперимент, 

занимаются самонаблюдением; рисуют в тетрадях 

двухэтажный дом и  

«заселяют» его согласными; работают по отрывку из 

стихотворения И.Бунина,  рассказа А.Чехова 

«Каштанка», по стихотворениям Б.Заходера «Моя 

вообразилия», В. Левина, Р.Муха, Аксельрода «На 

бульваре», Р.Киплинга; М.Ломоносова; вспоминают 

пословицы о науке, знаниях, книгах и грамотности; 

делают выводы, составляют краткий рассказ о 

буквах и фонемах 

7

7 

   

   «Ошибкоопасные места» 

     1 Знакомятся с «зеркальными» 

и «незеркальными» словами, работают по отрывку 

из сказки Антуана де Сент- Экзюпери «Маленький 

принц», отвечают на вопрос «Что такое 

орфографическая зоркость»? 

 

8 

   

Тайна фонемы 

    1 Отвечают на вопрос «Всегда ли чередования 

помогают различать смысл?», выясняют значение 

старинного слова чредой из сказки А.С. Пушкина, 

находят ключ к тайне фонем (определяют позицию 

звуков) 

9    Опасные согласные     1 Знакомятся со звуками – «волшебниками», 

находят в словах «ошибкоопасные места», работают  

с отрывками из произведений А.Пушкина, 
М.Лермонтова, И.Фефер. 

1

10 

   На сцене гласные     1 Выясняют, какую роль играют ударения в 

словах, выполняют задания.  

1

11 

   Выходим на главное 

правило 

    1 Отвечают на вопросы, выводят фонемное 

правило,  выполняют проверочную  работу по 

карточкам 

1

12 

   «Фонемы повелевают 

буквами». Когда Ь знак 

пишется, а когда не 

пишется? 

   1 Работают со словами, выясняют их различия, 

выводят правило по написанию мягкого знака, 

заполняют таблицу,  

работают с отрывками из произведений  А. 

Пушкина, М.Цветаевой, решают проблемные 



игровые  ситуации. 

1

13 

   

   Ваши старые знакомые 

    1 Работают с твердыми и мягкими согласными, 

разгадывают ребусы, дописывают шуточные 

двустишия 

1

14 

   Правило о 

непроизносимых 

согласных  -«фонемное». 

 

   1 Выполняют задания по написанию 

непроизносимых согласных в корне слова, работа по  

программе - тренажер  «Фраза» 

1

15 

    

   «Нефонемное» правило.  

 

   1 Выполняют тренировочные  задания по 

написанию букв ы, и  после ц, выполняют тест 

онлайн 

1

16 

   

   Волшебное средство - 

«самоинструкция» 

   1 Составляют самоинструкцию к правилу, 

учатся пользоваться ей на письме 

1

17 

1

18 

 

    Инструкции к 

«фонемным» и 

«нефонемным» правилам.  

   2 Практическая работа «Составление 

самоинструкций к разным  правилам», выполняют 

проверочную  работу по составлению 

самоинструкции к правилу 

 

 

19 

     

   Виды памяти. 

    1 Работают с текстом, знакомятся с видами 

памяти, выполняют упражнения по развитию 

зрительной памяти  

 

20 

  

  Поговорим о плане. 

 

    1 Практическое занятие «Составление плана», 

работают по  сказке А. Милна о Вини - Пухе,  

анализируют шуточный план  Кролика по 

похищению Крошки Ру, выполняют  проверочную 

работу по составлению плана 

 

21 

    

   Строительная работа 

морфем 

    1 На примере разных произведений выясняют 

роль суффиксов, приставок в  словах, играют в игру 

«Приставки «смыслиночки»;  

22    Где же хранятся слова?     1 Работают с разными видами словарей 

23    Поговорим о всех 

приставках сразу 

    1 Игра с приставками, выводят законы 

приставок, секреты безошибочного письма 

 

24 

   Приставки, которые 

пишутся всегда одинаково 

(первая группа) 

    1 Работают с текстами, находят приставки 

первой группы, делают выводы 

 

25 

   Нарушители главного 

правила (приставки второй 

группы) 

    1 Составляют инструкцию по правописанию 

приставок, выполняют игры и упражнения с 

приставками, работают по программе- тренажер  

«Фраза». 

 

26.4 

    Самые трудные 

(приставки третьей 

группы) 

   1 Отвечают на вопрос «Почему приставки пре- 

и при- являются самыми трудными?», игры с 

приставками 

 

27 

    

   Что может означать 

приставка пре-? 

    1 Опираясь на тексты, проводят исследования 

по написанию приставки пре- , делают вывод, 

работают  по программе- тренажер  «Фраза». 

 

28 

  

   Что может означать 

приставка при-? 

    1 Опираясь на тексты, проводят исследования 

по написанию приставки при-, делают вывод, 

работают  по программе- тренажер  «Фраза». 

 

29 

   Гласные в приставках  

пре- и при(закрепление 

изученного) .  

   1 Практическое занятие по написанию 

приставок пре и при, составляют образец 

рассуждения по данному правилу,  выполняют тест 

онлайн 



 

30 

  

    Слова - «родственники» 

    1  Выясняют значение выражения «Зри в 

корень!», раскрывают  секреты родственных слов, 

выполняют задания по данной теме, работают со 

словарями 

 

31 

   Кто командует корнями?     1 Знакомятся с группами корней с 

чередующими гласными 

 

32 

    

   Корень и «главное» 

правило, или «Не лезьте за 

словом в карман!»  

    1 Выясняют значение выражения «Не лезьте за 

словом в карман!», изучают способы «добычи» 

проверочных слов, игра «Словесный мяч», 

составляют инструкцию по написанию гласной в 

корне слова, выполняют проверочную работу   по 

карточкам 

33     «Пересаженные» корни     1 Знакомятся с историей корней и приставок, 

заимствованных из других языков, работают со 

«Школьным словарем строения слов русского 

языка» З.А.Потихи. Разгадывают шарады 

34,35    Обобщение изученного.     1 Выполняют итоговый тест  

 

  


