
 



 Планируемые результаты курса "Тайны русского языка". 

Личностные результаты: 

• осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

• эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

• понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

• обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других 

людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или 

многоточие, точка или восклицательный знак).  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

• определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя;  

• учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом;  

• учиться работать по предложенному учителем плану  

Познавательные УУД: 

• находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

• преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты.  

Коммуникативные УУД: 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста);  

• слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать 

тему (заголовок), ключевые слова;  

• выразительно читать и пересказывать текст;  

• договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им;  

• учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

 

  

Формы организации занятий 

• лекции; 

• практические занятия с элементами игр и игровых элементов, дидактических и 

раздаточных материалов, пословиц и поговорок, считалок, рифмовок, ребусов, 

кроссвордов, головоломок, сказок. 

• анализ и просмотр текстов; 

• самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с 

разнообразными словарями; 
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Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия: 

самостоятельное составление кроссвордов, шарад, ребусов. 

В каждом занятии прослеживаются три части: 

• игровая; 

• теоретическая; 

• практическая.  

Виды деятельности обучающегося: 

• Записывают слова, предложения. 

• Обосновывают выбор написания… 

• Приводят примеры. 

• Проговаривают по цепочке. 

• На слух определяют слова с изучаемой орфограммой. 

• Составляют схемы слов (предложений). 

• Проводят морфемный анализ слов. 

• Отвечают на вопросы учителя.. 

• Озвучивают понятие… 

• Выявляют закономерность… 

• Анализируют… 

• Определяют причины… 

• Формулируют выводы наблюдений. 

• Объясняют свой выбор. 

• Высказывают свои предположения в паре. 

• Сравнивают… 

• Читают текст. 

• Находят в тексте понятие, информацию. 

• Высказывают свое мнение. 

• Осуществляют: самооценку; самопроверку; взаимопроверку; предварительную 

самооценку 

 

Содержание программы курса.  

1-й класс    

Тематическое планирование   (33 часа) 

№п.п Тема занятия Виды деятельности 

1 В мире безмолвия и неведомых звуков. Приводят примеры. 

Отвечают на вопросы 

учителя. 

Разыгрывают сцены. 
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2 В страну слов. Первые встречи. Разгадывают загадки. 

Отвечают на вопросы 

учителя. 

Разыгрывают сценку. 

3-4 К тайнам волшебных слов. Разгадывают загадки. 

Разыгрывают сцены. 

Высказывают свои 

предположения в паре. 

Высказывают свое мнение. 

5 Выбор друзей в Стране Слов Проговаривают по цепочке. 

Высказывают свое мнение. 

Объясняют свой выбор. 

Осуществляют: самооценку; 

самопроверку; 

взаимопроверку; 

предварительную самооценку 

 

6 К несметным сокровищам Страны Слов. Приводят примеры. 

Отвечают на вопросы 

учителя. 

Находят в тексте понятие, 

информацию. 

Формулируют выводы 

наблюдений 

7 Чудесные превращения слов. Разыгрывают сценки. 

Отвечают на вопросы 

учителя. 

Осуществляют: самооценку; 

самопроверку; 

взаимопроверку; 

предварительную самооценку 

 

8-9 В гости к Алфавиту. Обосновывают выбор 

написания. 

Приводят примеры. 

Объясняют свой выбор. 
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10 К тайнам звуков и букв. Разгадывают загадки. 

Разыгрывают сценку. 

Проговаривают по цепочке. 

Приводят примеры. 

Отвечают на вопросы 

учителя. 

11 Встреча с Радугой. Рассматривают картину. 

Высказывают свое мнение. 

Сравнивают. 

Осуществляют: самооценку; 

самопроверку; 

взаимопроверку; 

предварительную самооценку 

12 В Страну Говорящих Скал. Отвечают на вопросы 

учителя. 

Приводят примеры. 

Формулируют выводы 

наблюдений. 

13 Вглубь веков на Машине времени. Разгадывают ребусы. 

Высказывают свои 

предположения в паре. 

Осуществляют: самооценку; 

самопроверку; 

взаимопроверку; 

предварительную самооценку 

14 В Королевстве ошибок. Сочиняют сказку. 

Разыгрывают сценку. 

Приводят примеры. 

Осуществляют: самооценку; 

самопроверку; 

взаимопроверку; 

предварительную самооценку 

 

15 В Страну Слогов. Проговаривают по цепочке. 

Отвечают на вопросы 

учителя. 
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Осуществляют: самооценку; 

самопроверку; 

взаимопроверку; 

предварительную самооценку 

 

16 Неожиданная остановка в пути. Проговаривают по цепочке. 

Отвечают на вопросы 

учителя. 

Высказывают свои 

предположения в паре. 

Высказывают свое мнение. 

17 В удивительном городе Неслове. Разгадывают загадки. 

Читают текст.  

Находят в тексте понятие, 

информацию. 

Сравнивают. 

Обосновывают выбор 

написания. 

18-19 Чудеса в Стране Слов. Разгадывают ребусы. 

Разыгрывают сценку. 

Высказывают свое мнение. 

Высказывают свои 

предположения в паре. 

Осуществляют: самооценку; 

самопроверку; 

взаимопроверку; 

предварительную самооценку 

 

20 К словам разнообразным, одинаковым, 

но разным. 

Разыгрывают сценку. 

Отвечают на вопросы 

учителя. 

Высказывают свое мнение. 

21-22 На карнавале слов. Отвечают на вопросы 

учителя. 

Приводят примеры. 

Озвучивают понятие. 
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Выявляют закономерность. 

Формулируют выводы 

наблюдений. 

23 В Театре близнецов. Читают текст. 

Находят в тексте понятие, 

информацию. 

Озвучивают понятие. 

Формулируют выводы 

наблюдений. 

24 Конкурс знатоков. Приводят примеры. 

Отвечают на вопросы 

учителя. 

Выявляют закономерность. 

Анализируют. 

Объясняют свой выбор. 

Осуществляют: самооценку; 

самопроверку; 

взаимопроверку; 

предварительную самооценку 

 

25 Новое представление. Разыгрывают сценки. 

Проговаривают слова по 

цепочке. 

Осуществляют: самооценку; 

самопроверку; 

взаимопроверку; 

предварительную самооценку 

 

26 Необычный урок. Приводят примеры. 

Сравнивают. 

Высказывают свое мнение. 

Осуществляют: самооценку; 

самопроверку; 

взаимопроверку; 

предварительную самооценку 
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27 Следопыты развлекают гостей. Читают текст. 

Отвечают на вопросы 

учителя. 

Сравнивают. 

28 В Клубе весёлых человечков. Записывают слова, 

предложения. 

Обосновывают выбор 

написания. 

Приводят примеры. 

Анализируют. 

Объясняют свой выбор. 

Осуществляют: самооценку; 

самопроверку; 

взаимопроверку; 

предварительную самооценку 

 

29-30 К словам – родственникам. Почему их 

так назвали? 

Разгадывают ребусы. 

Записывают слова, 

предложения. 

Приводят примеры. 

Озвучивают понятие. 

Читают текст. 

Находят в тексте понятие, 

информацию. 

Сравнивают. 

31 Экскурсия в прошлое. Разгадывают ребусы. 

Отвечают на вопросы 

учителя. 

Записывают слова, 

предложения. 

Читают текст. 

Приводят примеры. 

32 Полёт в будущее. Записывают слова, 

предложения. 

Озвучивают понятие. 

Приводят примеры. 
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Сравнивают. 

Осуществляют: самооценку; 

самопроверку; 

взаимопроверку; 

предварительную самооценку 

 

33 Итоговое занятие. Рассказывают ребусы. 

Разыгрывают сценки. 

Осуществляют: самооценку; 

самопроверку; 

взаимопроверку; 

предварительную самооценку 

 

Итого 

33 

часа 

  

 

Содержание занятий. 

Тема 1. В мире безмолвия и неведомых звуков. (1ч.) 

 Разыгрывание немых сцен. Сказка «Мир без слов». Звукоподражание и «теория  ням-ням». 

Игры «Добавки», «Знаешь сам - расскажи нам». 

Тема 2. В Страну Слов. Первые встречи. (1ч.)   

Игры «Слова – братья», «Эстафета». Разгадывание загадок. Сценка «Кто лишний». 

Головоломка «Ягоды». 

Рассказ «Снежные слова». 

Тема3-4 . К тайнам волшебных слов.  (2ч.) 

 Сказка «Волшебные слова». Разгадывание загадок, прослушивание стихов и рассказов о 

волшебных словах. Сценки «Когда слова теряют свою волшебную силу». 

Тема 5. Выбор друзей в Стране Слов.    (1ч.) 

Сказка «Игры гномов». Игры «Доброе – злое», «Только хорошее». Конкурс на внимание и 

чистописание. Парад Добрых слов. 

Тема 6. К несметным сокровищам Страны Слов. (1ч.) 

 Головоломка «Сколько родственников». Беседа о духовном богатстве и богатстве русского 

языка. Знакомство с толковым словарём. Конкурс на лучшее толкование слов.  Игры 

«Назови по родству», «Кто больше?», «Цепочка слов». 

Тема7. Чудесные превращения слов.(1ч.) 
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Сказка  А. Шибаева «Буква заблудилась». Игры «Весёлые буквы», «Спрятавшееся слово». 

Инсценирование стихотворения А.Шибаева. 

Тема 8-9. В гости к Алфавиту.  (2ч) 

Чтение отрывка из книги С.Маршака «Весёлое путешествие от А до Я». Знакомство с 

орфографическим словарём. Пирамида «Всё на А». Сказка «Кутерьма». Игры «Волшебный 

колодец», «Помоги Р». 

Тема 10. К тайнам звуков и букв.  (1ч.) 

Разгадывание загадок. Тренировочные упражнения в произнесении звуков. Сказка «Лесной 

карнавал». Инсценирование  стихотворения В. Суслова из книги «Трудные буквы». 

Тема 11. Встреча с Радугой.(1ч.) 

Сказка «Слова, которые могут рисовать». Тайна госпожи Радуги. Рассматривание картины 

И. Левитана «Золотая осень». Игра «Исправь ошибку художника». 

Тема 12. В Страну Говорящих Скал.   (1ч.) 

Рассказ учителя о тайнах рисуночного письма, о том, как наши предки научились писать и 

считать. Головоломка «Заколдованные слова» 

Тема13. Вглубь веков на Машине времени.   (1ч.) 

Рассказ учителя о том, как на свет появились первые родственники алфавита. Разгадывание 

ребусов. 

Тема 14. В Королевстве Ошибок.(1ч.) 

Сочинение сказки. Прослушивание стихов и рассказов и работа по исправлению ошибок. 

Игра «Волшебная яблоня». Разыгрывание ситуаций. 

Тема 15. В Страну Слогов.   (1ч.) 

Игра на внимание «Исправь ошибки». Хоровое декларирование. Разгадывание 

головоломки. Игра с мячом «Продолжи слово». 

Тема 16. Неожиданная остановка в пути.     (1ч.) 

Проговаривание слов по слогам. Игры «Найди другое слово», «Пройди через ворота», 

«Найди пару». Рассказ учителя о речи. 

Тема 17. В удивительном городе Неслове.(1ч.) 

 Работа со словарём. Инсценирование рассказа «Незнакомое слово». Игры «Преврати буквы 

в слова», «Угадай слово». Разгадывание загадок. Головоломка «Перекрёсток». 

Тема 18-19.  Чудеса в Стране Слов. (2ч.) 

Разгадывание ребусов. Многозначные слова. Угадывание слов по их значению. 

Разыгрывание сценок. Головоломка. Слова – синонимы. 

Тема 20. К словам разнообразным, одинаковым, но разным. (1ч.) 

Слова – омонимы. Разгадывание загадок, шарад, ребусов. Инсценирование рассказов. 

Головоломка. 

Тема 21-22. На карнавале слов(2ч.). 
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Рассказ учителя о словах-двойниках. Слова – омофоны. Прослушивание стихов и работа по 

их содержанию. Игры со словами – двойниками. 

Тема 23.  В театре близнецов. (1ч.) 

Головоломка «Начни и закончи К». Работа со словарём.  Шутки – каламбуры. Сценки 

«Есть», «Чей нос». Конкурс загадок. 

Тема 24. Конкурс знатоков. (1ч.) 

Правила «Узелки на память». Кроссворд «Конкурс знатоков». Головоломка «дай 

толкование каждому слову». Игры с омонимами, омофонами. 

Тема 25. Новое представление. (1ч.) 

Инсценировка отрывка из сказки Н.Носова «Приключения Незнайки и его друзей». 

Весёлый аттракцион «доскажи словечко». Слова – синонимы (рассказ учителя). Сценка 

«Твёрдый знак». Игра «Найди друзей». 

Тема 26. Необычный урок.(1ч.) 

Головоломка «Все слова на А». Слова – антонимы (рассказ учителя). Игра «Угадай - ка!» со 

словами – антонимами. 

Тема 27. Следопыты развлекают детей. (1ч.) 

«Узелки на память» (повторение правил). Загадки, игры, пословицы, стихотворения с 

антонимами. Прослушивание сказок, рассказов. 

Тема 28. В Клубе весёлых человечков(1ч.). 

Головоломка «Начинай на А». Подбор синонимов и антонимов. Игра в омонимы. 

Тема 29-30. К словам – родственникам. Почему их так назвали?     (2ч.) 

 Рассказ учителя о родственных словах. Игра «Замечательный сад». Подбор родственных 

слов. Сказка «Вот так родственники!». Работа со словообразовательным словарём. 

Разгадывание ребусов. Тавтология. Игра «Домино». 

Тема 31. Экскурсия в прошлое. (1ч.) 

Устаревшие слова – архаизмы и историзмы (рассказ учителя). В «музее» древних слов. 

Тема 32. Полёт в будущее.   (1ч.) 

Рассказ учителя о неологизмах. Игра «Угадай-ка». Узелки на память. Головоломка 

«Вгостилёт». 

Тема 33. Итоговое занятие. (1ч.) 

Разгадывание ребусов, загадок, шарад. Игры со словами синонимами, антонимами, 

омонимам. Инсценирование рассказов. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся к концу 1-го класса 

Обучающиеся должны знать: 

Отличие звука от буквы (звуки слышим, произносим, а буквы пишем и видим). 

Признаки гласных и согласных звуков. 
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Буквы русского алфавита. 

Родственные  слова.   

Антонимы, многозначные слова. Системные связи слов. 

Обучающиеся должны уметь: 

Правильно произносить звуки, выделять звуки в слове, выполнять звуко-буквенный 

анализ слов.  

Распознавать твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные звуки в словах.  

Делить слова на слоги.                                                                                                              

Подбирать родственные слова. 

Объединять слова в группы. 

Проверять и правильно писать слова с безударной гласной в корне слова, с парными 

звонкими и глухими согласными в корне слова и в конце.  

Составлять текст по вопросам учителя.                                                                                  

Работать со словарями. 

Отгадывать загадки, ребусы, головоломки, шарады. 

 

2 класс 

Содержание занятий. 

Тема 1. Как обходились без письма?(1 ч.) 

•       Рассказ учителя «А начинали всё медведи». Слова в переносном смысле 

«медвежий угол, медвежья услуга». Сигналы – символы. Легенда о Тесее. 

Заучивание песенок – «напоминалок». 

Тема 2. Древние письмена.(1 ч.) 

•       Рисуночное письмо. Игра «Угадай символ». Сказка Р.Киплинга «Как было 

написано первое письмо». Иероглифы -  «священные знаки. 

Тема 3. Как возникла наша письменность? (1 ч.) 

•      Застывшие звуки. Финикийский алфавит. Греческий алфавит.  Кириллица или 

глаголица? Творческое задание «Придумай свой алфавит». 

Тема 4 -5. Меня зовут Фонема.(2 ч.) 

•      Звуки-смыслоразличители. Игра «Наперегонки». Стихотворение Б.Заходера «Кит 

и Кот». Фонемы гласные и согласные. Игры с фонемами. Разыгрывание 

стихотворения Н.Матвеева «Путаница». 

Тема 6 - 8. Для всех ли фонем есть буквы?(2 ч.) 

•      Рассказ учителя «Как рождаются звуки». Звонкие и глухие «двойняшки». Игра 

«Строим дом». О воображении. Стихотворение Б.Заходер «Моя Вообразилия». 

Звонкие и глухие «одиночки». Твёрдые и мягкие фонемы. Таинственная буква. 

Буква - подсказчица. Буква – помощница. Буквы – актёры.   
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Тема 9 - 10. «Ошибкоопасные» места. (2 ч.) 

•       «Зеркальные и незеркальные слова». Кому нужна зоркость? Отрывок из сказки 

Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Орфографическая зоркость. 

Тренировочные упражнения. 

Тема 11. Тайны фонемы.(1 ч.) 

•        Чередование фонем. Ключ к тайнам фонемы. Заучивание песенки - 

«запоминалки».  

Тема 12 – 13. Опасные согласные. (2 ч.) 

•           Звуки – «волшебники» сонорные звуки. Согласные в слабой и сильной 

позиции. Сомнительный согласный. Игра «Опасные соседи». Тренировочные 

упражнения «Кто последний?» Звуки «живут» по закону составление «Свода 

законов». 

Тема 14. На сцене гласные.(1 ч.) 

•     Добрый «волшебник» - ударение. Игра «Поставь ударение».  Гласные без хлопот!  

Тема 15. «Фонемы повелевают буквами».(1 ч.) 

•        Фонемное правило. Добро пожаловать, ь! Въезд воспрещён, но … не всегда! 

Игры со словами. Разгадывание ребусов. Тренировочные упражнения. 

Тема 16. Ваши старые знакомые. Практическое занятие.(1ч.) 

•        Игры со словами с сочетаниями жи-щи, чу-щу, ча-ща, чк, чн, щн, нщ. 

Тренировочные упражнения.  

Тема 17 – 18. Правила о непроизносимых согласных.(2 ч.) 

•      Песенки - «напоминайки». Тренировочные упражнения. Нефонемное правило. 

Игра «Вставь слова». Разбор стихотворения «Про солнце» С.Маршака.  

Тема 19 – 20. Волшебное средство – «самоинструкция».(2 ч.) 

•       Знакомство с термином «самоинструкция». Правила составления 

самоинструкции. Работа по составлению самоинструкции. Работа по 

самоинструкции. Игра «Засели домик». Тренировочные упражнения. Игра «Найди 

подходящий транспорт». Краткий пересказ. 

Тема 21. Память и грамотность.(1ч.) 

•                Виды памяти. Тренировка памяти на отрывках из литературных 

произведений. Зарядка для развития памяти. Разучивание песенки «напоминалки». 

План пересказа. 

Тема 22. Строительная работа морфем.(1ч.) 

•        «Строительные блоки» для морфем. Приставкины «смыслиночки». Игра 

«Образуй слова». «Смыслиночки» суффиксов. «Смыслиночки» окончания.  

Тема 23. Где же хранятся слова?(1ч.) 

13 



• Копилки слов. Как найти слово в словаре? Лингвистика – наука о языке. Работа со 

словарями.  

Тема 24 – 26. Поговорим обо  всех приставках сразу.(2ч.) 

• Игры с приставками. Много ли на свете приставок. Работа со стихотворением С. 

Есенина. Правила написания приставок. Секрет безошибочного письма. 

Тренировочные упражнения. Опасные согласные в приставках. «Нарушители» 

правил. Коварная приставка с-. Самые трудные (пре- и при-). Песенка – 

«напоминайка». Игры и упражнения с приставками.  

Тема 27. Слова – «родственники».(1ч.) 

• Правильные корни и корни-уродцы. Секреты родственных слов. Игра «Третий 

лишний». Игра «Кто больше?». Работа с текстом. Тренировочные упражнения.  

Тема 28 – 30. Кто командует корнями?(2ч.) 

• Чередование гласных в корне. Полногласные и неполногласные сочетания. Игра 

«Узнай их в лицо». Тренировочные упражнения. Работа с текстами. Орфограмма с 

девчачьим именем. Командуют гласные. Командуют согласные. Командует 

ударение. Командует смысл. 

Тема 31 – 32. «Не лезьте за словом в карман!»(2ч.) 

• Корень и главное правило. Изменяем форму слова. Игра «Словесный мяч». 

Непроверяемые гласные. Проверочные слова. Игра – собирание слов. Пересказ 

текста. Тренировочные упражнения.  

Тема 33. «Пересаженные» корни.(1ч.) 

• Старые знакомцы. Откуда пришли знакомые слова. Работа с словарём. 

Тренировочные упражнения.  

Тема 34. Итоговое занятие. Олимпиада.(1ч.) 

 

Тематическое планирование. 

 

2-й класс 

  

№ Тема занятия Виды деятельности 

1 Как обходились 

без письма? 

Записывают слова, предложения. 

Обосновывают выбор написания. 

Приводят примеры. 

Отвечают на вопросы учителя. 

Выявляют закономерность. 
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Анализируют. 

Определяют причины. 

2 Древние 

письмена. 

Записывают слова, предложения. 

Приводят примеры. 

Проговаривают по цепочке. 

Определяют причины. 

Формулируют выводы наблюдений. 

Объясняют свой выбор. 

3 Как возникла 

наша 

письменность?  

Читают текст. 

Находят в тексте понятие, 

информацию. 

Высказывают свое мнение. 

4-5 Меня зовут 

Фонема. 

Отвечают на вопросы учителя. 

Озвучивают понятие. 

Анализируют. 

Формулируют выводы наблюдений. 

Сравнивают. 

Читают текст. 

Осуществляют: самооценку; 

самопроверку; взаимопроверку; 

предварительную самооценку 

6-8 Для всех ли фонем 

есть буквы?  

Записывают слова. 

Приводят примеры. 

На слух определяют слова с 

изучаемой орфограммой. 

Отвечают на вопросы учителя.. 

Озвучивают понятие. 

Высказывают свои предположения в 

паре. 

Сравнивают. 

9 «Ошибкоопасные» 

места 

Записывают слова, предложения. 

Обосновывают выбор написания. 

Приводят примеры. 
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Проговаривают по цепочке. 

На слух определяют слова с 

изучаемой орфограммой. 

Осуществляют: самооценку; 

самопроверку; взаимопроверку; 

предварительную самооценку. 

10 Тайны фонемы Читают текст. 

Находят в тексте понятие, 

информацию. 

Высказывают свое мнение. 

11-

12 

Опасные 

согласные 

Записывают слова, предложения. 

Обосновывают выбор написания. 

Приводят примеры. 

На слух определяют слова с 

изучаемой орфограммой. 

Анализируют. 

Формулируют выводы наблюдений. 

Объясняют свой выбор. 

Осуществляют: самооценку; 

самопроверку; взаимопроверку; 

предварительную самооценку 

13 На сцене гласные Озвучивают понятие. 

Сравнивают… 

Читают текст. 

Высказывают свое мнение. 

Осуществляют: самооценку; 

самопроверку; взаимопроверку; 

предварительную самооценку 

14 «Фонемы 

повелевают 

буквами» 

Записывают слова. 

Приводят примеры. 

На слух определяют слова с 

изучаемой орфограммой. 

Составляют схемы слов. 

Осуществляют: самооценку; 
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самопроверку; взаимопроверку; 

предварительную самооценку 

15 Когда ь пишется, а 

когда не пишется? 

Записывают слова. 

Обосновывают выбор написания. 

Приводят примеры. 

Проговаривают по цепочке. 

На слух определяют слова с 

изучаемой орфограммой. 

Объясняют свой выбор. 

Высказывают свое мнение. 

16 Ваши старые 

знакомые 

Читают текст. 

Находят в тексте понятие, 

информацию. 

Высказывают свое мнение. 

17-

18 

Правила о 

непроизносимых 

согласных 

Записывают слова. 

Обосновывают выбор написания. 

Приводят примеры. 

Проговаривают по цепочке. 

На слух определяют слова с 

изучаемой орфограммой. 

Объясняют свой выбор. 

     Высказывают свое мнение. 

19-

20 

Волшебное 

средство – 

«самоинструкция» 

Читают текст. 

Находят в тексте понятие, 

информацию. 

Высказывают свое мнение. 

21 Строительная 

работа морфем 

Записывают слова. 

Приводят примеры. 

На слух определяют слова с 

изучаемой орфограммой. 

Отвечают на вопросы учителя. 

Озвучивают понятие. 

Высказывают свои предположения в 
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паре. Сравнивают. 

22-

23 

Где же хранятся 

слова? 

Читают текст. 

Находят в тексте понятие, 

информацию. 

Высказывают свое мнение. 

24-

25 

Поговорим о всех 

приставках сразу 

Записывают слова. 

Приводят примеры. 

Отвечают на вопросы учителя.. 

Озвучивают понятие. 

Сравнивают 

26-

27 

Слова – 

«родственники» 

Записывают слова. 

Обосновывают выбор написания. 

Приводят примеры. 

Проговаривают по цепочке. 

На слух определяют слова с 

изучаемой орфограммой. 

Объясняют свой выбор. Высказывают 

свое мнение. 

28-

30 

Кто командует 

корнями? 

Записывают слова. 

Приводят примеры. 

Отвечают на вопросы учителя.. 

Озвучивают понятие. 

Сравнивают. 

31-

32 

«Не лезьте за 

словом в карман!» 

Читают текст. 

Находят в тексте понятие, 

информацию. 

Высказывают свое мнение. 

33 «Пересаженные» 

корни 

Записывают слова. 

Обосновывают выбор написания. 

Приводят примеры. 

Проговаривают по цепочке. 

На слух определяют слова с 
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изучаемой орфограммой. 

Объясняют свой выбор. 

Высказывают свое мнение. 

34 Итоговое занятие Озвучивают понятие. 

Выявляют закономерность. 

Формулируют выводы наблюдений. 

Высказывают свое мнение. 

Осуществляют: самооценку; 

самопроверку; взаимопроверку; 

предварительную самооценку 

                                                                                      

Основные требования к знаниям и умениям 

учащихся к концу 2 класса: 

Обучающиеся должны знать: 

Правила правописания слов с изученными орфограммами. 

Признаки согласных и гласных звуков.  

Состав слова. 

Признаки родственных слов. 

Виды пересказа. 

Обучающиеся должны уметь: 

Различать приставки и предлоги. Писать предлоги раздельно со словами, приставки – 

слитно. 

Разбирать слова по составу. 

Проверять написание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, 

непроизносимых согласных в корне слова. 

Писать НЕ с глаголами. 

Работать со словарем. Группировать и подбирать слова на определенные правила. 

Различать разделительные твердый (ъ) и мягкий (ь) знаки, писать с ними слова. 

Составлять рассказы по картинке. 

Пересказать текст. 

 

Тематическое планирование. 

3 класс. 34 часа 

№ Темы Виды деятельности  
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1 Беседа о богатстве русского 

языка. 

Приводят примеры. 

Отвечают на вопросы учителя. 

Формулируют выводы 

наблюдений. 

Объясняют свой выбор. 

2 Говорить выразительно. 

Жесты и мимика. 

Проговаривают по цепочке. 

Отвечают на вопросы учителя. 

Высказывают свои 

предположения в паре. 

Высказывают свое мнение. 

3 Какие бывают тексты?       Приводят примеры. 

Отвечают на вопросы учителя. 

Озвучивают понятие. 

Выявляют закономерность. 

Анализируют. 

Формулируют выводы 

наблюдений. 

Объясняют свой выбор. 

Высказывают свои 

предположения в паре. 

Читают текст. 

4 Рассуждение. Объясняем и 

доказываем. 

     Обосновывают выбор 

написания. 

Приводят примеры. 

Выявляют закономерность. 

Анализируют. 

Определяют причины. 

Формулируют выводы 

наблюдений. 

Объясняют свой выбор. 

Сравнивают. 

5 Описание. Выделить, 

отличить, найти.  

Читают текст. 

Высказывают свое мнение. 

Осуществляют: самооценку; 
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самопроверку; взаимопроверку; 

предварительную самооценку. 

6 Сравнение. Для чего мы 

сравниваем? 

Анализируют. 

Сравнивают. 

Высказывают свое мнение. 

7 Невыдуманный рассказ. 

Начать, продолжить, 

закончить. 

     Анализируют. 

Читают текст. 

Находят в тексте информацию. 

Высказывают свое мнение. 

8 Будем сочинять сказку.         Анализируют. 

Объясняют свой выбор. 

Высказывают свое мнение. 

Осуществляют: самооценку; 

самопроверку; взаимопроверку; 

предварительную самооценку 

9 Что такое план?  Анализируют. 

Читают текст. 

Высказывают свое мнение. 

10 Учимся составлять план. Анализируют. 

Читают текст. 

Высказывают свое мнение. 

11-

12 

О чем можно узнать из 

заглавия? 

Анализируют. 

Читают текст. 

Высказывают свое мнение. 

13 Праздничный урок. Самый 

смешной рассказ. 

Анализируют… 

Формулируют выводы 

наблюдений. 

Объясняют свой выбор. 

Высказывают свои 

предположения в паре. 

Сравнивают. 

Читают текст. 
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Высказывают свое мнение. 

Осуществляют: самооценку; 

самопроверку; взаимопроверку; 

предварительную самооценку 

14 Из чего же строятся слова? Записывают слова. 

Проводят морфемный анализ 

слов. 

Отвечают на вопросы учителя. 

15 Строительная работа 

морфем. 

Записывают слова. 

Проводят морфемный анализ 

слов. 

Отвечают на вопросы учителя. 

16–

17 

Где же хранятся слова? 

Копилки слов. Как найти 

слово в словаре? 

Отвечают на вопросы учителя. 

Анализируют. 

Формулируют выводы 

наблюдений. 

Объясняют свой выбор. 

Высказывают свои 

предположения в паре. 

Находят в тексте понятие, 

информацию. 

18–

19 

Приставки – труженицы. Записывают слова. 

Обосновывают выбор 

написания. 

Приводят примеры. 

Составляют схемы слов. 

Проводят морфемный анализ 

слов. 

Выявляют закономерность. 

Анализируют. 

Сравнивают. 

20 Почему не все согласные 

произносятся. Правило о 

Записывают слова. 

Обосновывают выбор 
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непроизносимых 

согласных. 

написания. 

Приводят примеры. 

Анализируют. 

Объясняют свой выбор. 

21 Какие слова не могут жить 

без НЕ? 

Записывают слова, 

предложения. 

Обосновывают выбор 

написания. 

Приводят примеры. 

Объясняют свой выбор. 

Сравнивают. 

22–

23 

Слова – родственники. 

Сколько может быть 

родственных слов? 

Записывают слова. 

Отвечают на вопросы учителя. 

Озвучивают понятие. 

Высказывают свои 

предположения в паре. 

24–

25 

Секреты родственных слов. 

Проверочные слова. 

Записывают слова. 

Отвечают на вопросы учителя. 

Озвучивают понятие. 

Высказывают свои 

предположения в паре. 

26–

27 

Кто командует корнями? Записывают слова. 

Обосновывают выбор 

написания. 

Приводят примеры. 

Составляют схемы слов. 

Проводят морфемный анализ 

слов. 

Осуществляют: самооценку; 

самопроверку; взаимопроверку; 

предварительную самооценку 

28 Проверить удается не все. 

Правописание каких слов 

Записывают слова. 

Обосновывают выбор 
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надо запомнить? написания. 

Приводят примеры. 

Проговаривают по цепочке. 

Осуществляют: самооценку; 

самопроверку; взаимопроверку; 

предварительную самооценку 

29 Зачем нам нужен этот знак? 

Твердый знак. 

Записывают слова. 

Обосновывают выбор 

написания. 

Приводят примеры. 

Проговаривают по цепочке. 

На слух определяют слова с 

изучаемой орфограммой. 

30 Игра “Лишнее слово”. Записывают слова. 

Отвечают на вопросы учителя. 

Выявляют закономерность. 

Анализируют. 

Объясняют свой выбор. 

Высказывают свои 

предположения в паре. 

31- 

32 

Группировка слов. Подбор 

слов на определенное 

правило. 

     Записывают слова. 

Обосновывают выбор 

написания. 

Приводят примеры. 

     Выявляют закономерность. 

Анализируют. 

Формулируют выводы 

наблюдений. 

Объясняют свой выбор. 

Высказывают свои 

предположения в паре. 

Сравнивают. 

33 Олимпиада. Приводят примеры. 

Отвечают на вопросы учителя. 
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Анализируют. 

Формулируют выводы 

наблюдений. 

Объясняют свой выбор. 

Высказывают свои 

предположения в паре. 

Высказывают свое мнение. 

Осуществляют: самооценку; 

самопроверку; взаимопроверку; 

предварительную самооценку 

34 Итоговое занятие.  Озвучивают понятие. 

Выявляют закономерность. 

Формулируют выводы 

наблюдений. 

Высказывают свое мнение. 

     Осуществляют: самооценку;      

самопроверку; взаимопроверку;   

предварительную самооценку 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся к концу 3-го класса 

Обучающиеся должны знать и уметь: 

Правила правописания слов с изученными орфограммами. 

Главные члены предложения. 

Состав слова. 

Различать приставки и предлоги. Писать предлоги раздельно со словами, приставки – 

слитно. 

Разбирать предложения по членам предложения. 

Обозначать на письме интонацию перечисления. 

Разбирать слова по составу. 

Проверять написание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, 

непроизносимых согласных в корне слова. 

Писать правильно слова с удвоенными согласными. 

Определять род, число имен существительных и имен прилагательных. 

Определять число, время глаголов. 

Писать НЕ с глаголами. 

Работать со словарем. Группировать и подбирать слова на определенные правила. 
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Различать разделительные твердый (ъ) и мягкий (ь) знаки, писать с ними слова. 

Писать слова с изученными орфограммами. 

 

Тематическое планирование. 

4 класс. 34 часа. 

№ Тема Виды деятельности 

1 Что такое грамматика? 

Хорошо ли ты ее знаешь? 

Записывают предложения. 

Обосновывают выбор написания. 

Приводят примеры. 

Проговаривают по цепочке. 

Отвечают на вопросы учителя.. 

Высказывают свои предположения в 

паре. 

Сравнивают… 

Читают текст. 

Находят в тексте понятие, 

информацию. 

Высказывают свое мнение. 

Осуществляют: самооценку; 

самопроверку; взаимопроверку; 

предварительную самооценку 

2 Кто самый главный в 

предложении? 

Записывают предложения. 

Обосновывают выбор написания. 

Приводят примеры. 

Проговаривают по цепочке. 

Составляют схемы предложений. 

Отвечают на вопросы учителя. 

Формулируют выводы наблюдений. 

Объясняют свой выбор. 

Осуществляют: самооценку; 

самопроверку; взаимопроверку; 

предварительную самооценку 

3 Как связаны слова в 

предложении? 

Записывают предложения. 

Приводят примеры. 
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Примыкание, 

согласование, управление. 

Составляют схемы предложений. 

Отвечают на вопросы учителя. 

Озвучивают понятия. 

Выявляют закономерность. 

Анализируют. 

Находят в тексте понятие, 

информацию. 

4 Однородные члены 

предложения. 

Записывают предложения. 

Приводят примеры. 

Составляют схемы предложений. 

Отвечают на вопросы учителя. 

Озвучивают понятия. 

Выявляют закономерность. 

Анализируют. 

Находят в тексте понятие, 

информацию. 

5 Морфологический разбор 

слов. 

Записывают слова. 

Составляют схемы слов. 

Проводят морфологический анализ 

слов. 

6 Имя существительное – 

часть страны Речь. 

Записывают предложения. 

Приводят примеры. 

Проговаривают по цепочке. 

Составляют схемы предложений. 

Отвечают на вопросы учителя. 

Озвучивают понятие. 

Объясняют свой выбор. 

Высказывают свои предположения в 

паре. 

7 Падежи. Какие части речи 

склоняются? 

Записывают предложения. 

Приводят примеры. 

Проговаривают по цепочке. 

Составляют схемы предложений. 

Отвечают на вопросы учителя. 
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Озвучивают понятие. 

Объясняют свой выбор. 

Высказывают свои предположения в 

паре. 

8 Сколько значений может 

иметь слово? 

Многозначные слова. 

Записывают предложения. 

Приводят примеры. 

Проговаривают по цепочке. 

Составляют схемы предложений. 

Отвечают на вопросы учителя. 

Озвучивают понятие. 

Объясняют свой выбор. 

Высказывают свои предположения в 

паре. 

9 Омонимы. Почему их 

называют “тезками”? 

Записывают предложения. 

Приводят примеры. 

Проговаривают по цепочке. 

Составляют схемы предложений. 

Отвечают на вопросы учителя. 

Озвучивают понятие. 

Объясняют свой выбор. 

Высказывают свои предположения в 

паре. 

10 По значению близкие, но 

пишутся по-разному 

Записывают предложения. 

Приводят примеры. 

Проговаривают по цепочке. 

Составляют схемы предложений. 

Отвечают на вопросы учителя. 

Озвучивают понятие. 

Объясняют свой выбор. 

Высказывают свои предположения в 

паре. 

11 Какие слова имеют 

противоположное 

значение? 

Записывают предложения. 

Приводят примеры. 

Проговаривают по цепочке. 
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Составляют схемы предложений. 

Отвечают на вопросы учителя. 

Озвучивают понятие. 

Объясняют свой выбор. 

Высказывают свои предположения в 

паре. 

12 Хорошо ли ты знаешь имя 

существительное? 

Записывают предложения. 

Приводят примеры. 

Проговаривают по цепочке. 

Составляют схемы предложений. 

Отвечают на вопросы учителя. 

Озвучивают понятие. 

Объясняют свой выбор. 

Высказывают свои предположения в 

паре. 

13 Очень занимательное – 

имя прилагательное. 

Записывают предложения. 

Приводят примеры. 

Проговаривают по цепочке. 

Составляют схемы предложений. 

Отвечают на вопросы учителя. 

Озвучивают понятие. 

Объясняют свой выбор. 

Высказывают свои предположения в 

паре. 

14 Имя прилагательное. Записывают предложения. 

Приводят примеры. 

Составляют схемы предложений. 

Отвечают на вопросы учителя. 

Озвучивают понятие. 

15 Простые и сложные 

предложения. 

Записывают предложения. 

Приводят примеры. 

Озвучивают понятие. 

Анализируют. 

Объясняют свой выбор. 
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Сравнивают. 

Осуществляют: самооценку; 

самопроверку; взаимопроверку; 

предварительную самооценку 

16 Знаки препинания в 

сложных предложениях. 

Записывают предложения. 

Приводят примеры. 

Озвучивают понятие. 

Анализируют. 

Объясняют свой выбор. 

Сравнивают. 

Осуществляют: самооценку; 

самопроверку; взаимопроверку; 

предварительную самооценку 

17-

18 

Местоимения. Записывают предложения. 

Приводят примеры. 

Составляют схемы предложений. 

Отвечают на вопросы учителя. 

Озвучивают понятие. 

19-

20 

Глагол. Записывают предложения. 

Приводят примеры. 

Составляют схемы предложений. 

Отвечают на вопросы учителя. 

Озвучивают понятие. 

21 Как определить спряжение 

глагола? 

Записывают слова. 

Обосновывают выбор написания. 

Приводят примеры. 

Проговаривают по цепочке. 

Отвечают на вопросы учителя.. 

Выявляют закономерность. 

Анализируют. 

Формулируют выводы наблюдений. 

Объясняют свой выбор. 

Высказывают свои предположения в 

паре. 

30 



Сравнивают. 

22 С кем дружит глагол?  Записывают предложения. 

Приводят примеры. 

Составляют схемы предложений. 

Отвечают на вопросы учителя. 

Озвучивают понятие. 

23 Почему глагол самая 

богатая часть речи? 

Записывают слова. 

Обосновывают выбор написания. 

Приводят примеры. 

Проговаривают по цепочке. 

Отвечают на вопросы учителя.. 

Выявляют закономерность. 

Анализируют. 

Формулируют выводы наблюдений. 

Объясняют свой выбор. 

Высказывают свои предположения в 

паре. 

Сравнивают. 

24 Правописание частицы НЕ 

с глаголами? 

Записывают словосочетания, 

предложения. 

Обосновывают выбор написания. 

Приводят примеры. 

Выявляют закономерность. 

Анализируют. 

Сравнивают. 

Осуществляют: самооценку; 

самопроверку; взаимопроверку; 

предварительную самооценку 

25 Откуда появились глаголы 

– исключения? 

Записывают слова. 

Обосновывают выбор написания. 

Приводят примеры. 

Проговаривают по цепочке. 

Отвечают на вопросы учителя.. 

Выявляют закономерность. 
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Анализируют. 

Формулируют выводы наблюдений. 

Объясняют свой выбор. 

Высказывают свои предположения в 

паре. 

Сравнивают. 

26 Наречия. Записывают предложения. 

Приводят примеры. 

Составляют схемы предложений. 

Отвечают на вопросы учителя. 

Озвучивают понятие. 

27 Служебные части речи: 

предлоги, союзы, частицы, 

междометия. 

Записывают предложения. 

Приводят примеры. 

Составляют схемы предложений. 

Отвечают на вопросы учителя. 

Озвучивают понятие. 

28 Хорошо ли ты знаешь 

части речи? Праздничный 

урок. 

Приводят примеры. 

Отвечают на вопросы учителя. 

Формулируют выводы наблюдений. 

Объясняют свой выбор. 

Высказывают свои предположения в 

паре. 

29 Удвоенные согласные.  Записывают слова. 

Обосновывают выбор написания. 

Приводят примеры. 

30 Слова – “иностранцы”. Записывают слова. 

Приводят примеры. 

Проговаривают по цепочке. 

Отвечают на вопросы учителя. 

31-

32 

Русский язык 

неисчерпаем, как сама 

жизнь. 

Записывают слова, предложения. 

Приводят примеры. 

     Отвечают на вопросы учителя. 

Объясняют свой выбор. 
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Высказывают свои предположения в 

паре. 

Сравнивают… 

Читают текст. 

Высказывают свое мнение. 

Осуществляют: самооценку; 

самопроверку; взаимопроверку; 

предварительную самооценку 

33 Олимпиада. Отвечают на вопросы учителя. 

Высказывают свое мнение. 

Осуществляют: самооценку; 

самопроверку; взаимопроверку; 

предварительную самооценку 

34 Итоги. Награждение. Осуществляют: самооценку; 

самопроверку; взаимопроверку; 

предварительную самооценку 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся к концу 4-го класса 

Обучающиеся должны знать и уметь: 

Состав слова. Образование слов (простейшие случаи). 

Главные и второстепенные члены предложения. 

Признаки частей речи (имени существительного, имени прилагательного, глагола, 

местоимения, предлога, наречия). 

Определить тип словосочетаний. 

Писать и разбирать предложения с однородными членами. 

Различать омонимы, синонимы, антонимы. 

Производить фонетический разбор, разбор слова по составу, синтаксический разбор 

предложения, морфологический разбор. 

Находить и исправлять ошибки с изученными орфограммами. 

Различать падежи. Ставить правильно падежные вопросы к разным частям речи. Правильно 

писать падежные окончания имен существительных, имен прилагательных. 

Различать служебные части речи: предлоги, союзы, частицы. 

Правильно писать НЕ с глаголами. 

Отличать глаголы-исключения от других частей речи или глаголов, правописание которых 

можно проверить. 
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Различать типы спряжения глаголов. 

Различать типы склонений имен существительных. 

Писать слова с изученными орфограммами. 

 

Критерии оценки: 

Проверка и оценка устных ответов. 

Устный опрос является важным способом учёта знаний, умений и навыков 

учащихся начальных классов.  При  оценки устных ответов во внимание 

принимаются следующие критерии: 

• 1)   полнота и правильность ответа; 

• 2) степень осознанности усвоения излагаемых знаний; 

• 3) последовательность изложения и культура речи. 

• Полный ответ ученика, особенно  III, IV классов, должен представлять   собой 

связное высказывание на заданную учителем тему и свидетельствовать об 

осознанном усвоении им изученного материала: умении подтверждать ответ 

(правила, определения) своими примерами, опознавать в тексте по заданию 

учителя те или иные грамматические категории (члены предложёния, части речи, 

склонение,  падеж, род, и др.), слова на определённые правила, умении 

объяснять их написание, самостоятельно и правильно применять знания при 

выполнении практических упражнений, и прежде всего при проведении разного 

рода разборов слов (звукобуквенного, по составу, морфологического) и 

предложений. 

Оценка «5» ставится, если ученик даёт полный и правильный ответ, 

обнаруживает осознанное усвоение программного материала, подтверждает ответ 

своими примерами, самостоятельно и правильно применяет знания при проведении 

анализа слов и предложений, распознавании в тексте изученных грамматических 

категорий, объяснении написания слов и употребления знаков препинания, отвечает 

связно, последовательно, без недочётов или допускает не более одной неточности в 

речи. 

Оценка «4»   ставится, если ученик даёт ответ, близкий к требованиям, 

установленным для, оценки «5», но допускает 1-2 неточности в речевом оформлении 

ответа, в подтверждении верно сформулированного правила примерами, при работе над 

текстом и анализе слов и предложений, которые легко исправляет сам или с небольшой 

помощью учителя. 

Оценка «3»  ставится, если ученик в целом обнаруживает понимание излагаемого 

материала, но отвечает неполно, по наводящим вопросам учителя, затрудняется 

самостоятельно подтверждать правило примерами, допускает ошибки при работе с 
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текстом и анализе слов и предложений, которые исправляет только с помощью 

учителя, излагает материал несвязно, недостаточно последовательно, допускает 

неточности в употреблении слов и построении словосочетании или предложений. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание ведущих положений 

или большей части изученною материала, допускает ошибки в формулировке правил, 

определений, искажающих их смысл, в анализе слов и предложений, не может 

исправить их даже с помощью наводящих вопросов учителя, речь его прерывиста, 

непоследовательна, с речевыми ошибками. 

Грубыми считаются ошибки в изложении основных программных правил и 

теоретических положений, которые к моменту проверки должны быть основательно 

изучены и закреплены. Наиболее распространенными из них являются механическое 

запоминание (зазубривание) правил, определений, понятий, неумение подобрать свои 

примеры, применить на практике. 

Основные методы и технологии 

• технология  разноуровневого обучения; 

• развивающее обучение; 

• технология  обучения в сотрудничестве; 

• коммуникативная технология. 

Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и 

индивидуализации обучения в целях развития универсальных учебных действий и 

личностных  качеств школьника. 
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	Планируемые результаты курса "Тайны русского языка".

