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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО
КУРСА

Изучение   учебного курса  на уровне  начального общего образования    даёт
возможность   достичь  определённых  планируемых   результатов,  среди
которых выделяют:личностные, метапредметные, предметные.
Личностные результаты:
1)  формирование  основ  российской  гражданской  идентичности,  чувства
гордости  за  свою Родину,  российский  народ  и  историю России,  осознание
своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей
многонационального российского общества; становление гуманистических и
демократических ценностных ориентаций;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в
его  органичном  единстве  и  разнообразии  природы,  народов,  культур  и
религий;
3)  формирование  уважительного  отношения  к  иному  мнению,  истории  и
культуре других народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
5)  принятие  и  освоение  социальной роли обучающегося,  развитие  мотивов
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в
том  числе  в  информационной  деятельности,  на  основе  представлений  о
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8)  развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-
нравственной  отзывчивости,  понимания  и  сопереживания  чувствам  других
людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы
из спорных ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.

Метапредметныерезультаты:
1)  овладение  способностью принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата;
4)  формирование  умения  понимать  причины  успеха/неуспеха  учебной
деятельности  и  способности  конструктивно  действовать  даже  в  ситуациях
неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
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6) использование знаково-символических средств представления информации
для  создания  моделей  изучаемых  объектов  и  процессов,  схем  решения
учебных и практических задач;
7)  активное  использование  речевых  средств  и  средств  информационных  и
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных
и познавательных задач;
8)  использование  различных  способов  поиска  (в  справочных  источниках  и
открытом  учебном  информационном  пространстве  сети  Интернет),  сбора,
обработки,  анализа,  организации,  передачи  и  интерпретации информации в
соответствии  с  коммуникативными  и  познавательными  задачами  и
технологиями  учебного  предмета;  в  том  числе  умение  вводить  текст  с
помощью  клавиатуры,  фиксировать  (записывать)  в  цифровой  форме
измеряемые  величины  и  анализировать  изображения,  звуки,  готовить  свое
выступление и выступать с аудио-,  видео- и графическим сопровождением;
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;
9)  овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов  различных  стилей  и
жанров  в  соответствии  с  целями  и  задачами;  осознанно  строить  речевое
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в
устной и письменной формах;
10)  овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,
обобщения,  классификации  по  родовидовым  признакам,  установления
аналогий  и  причинно-следственных  связей,  построения  рассуждений,
отнесения к известным понятиям;
11) готовность слушать собеседника и вести диалог;  готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь
свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку
событий;
12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о
распределении  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;  осуществлять
взаимный  контроль  в  совместной  деятельности,  адекватно  оценивать
собственное поведение и поведение окружающих;
13)  готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учета
интересов сторон и сотрудничества;
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных,
технических  и  др.)  в  соответствии  с  содержанием  конкретного  учебного
предмета;
15)  овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,
отражающими  существенные  связи  и  отношения  между  объектами
ипроцессами;
16)  умение  работать  в  материальной  и  информационной  среде  начального
общего  образования  (в  том числе  с  учебными моделями)  в  соответствии  с
содержанием  конкретного  учебного  предмета;  формирование  начального
уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных
действий.
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Предметныерезультаты:
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  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.

6) сформированность первоначального представления о многообразии языков
и культур на территории Российской Федерации. Осознание языка как одной
из главных духовно-нравственных ценностей народа;

7)  сформированность  понимания  роли  языка  как  основного  средства
человеческого  общения.  Осознание  значения  русского  языка  как
государственного  языка  Российской  Федерации.  Понимание  роли  русского
языка как языка межнационального общения;

8)  владение  основными  видами  речевой  деятельности  на  основе
первоначальных представлений о нормах русского литературного языка:
аудирование  (слушание): осознавать  цели  и  ситуации  устного  общения;
адекватно воспринимать звучащую речь; понимать воспринимаемую на слух
информацию,  содержащуюся в  предложенном тексте;  определять  основную
мысль  воспринимаемого  на  слух  текста;  передавать  содержание
воспринимаемого  на  слух  текста  по  вопросам;  задавать  вопрос  по
услышанному учебному, научно-познавательному и художественному тексту;
говорение: выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями
для эффективного решения коммуникативной задачи; диалогической формой
речи; умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и
т. п.;  устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной
задачей (описание, повествование, рассуждение); нормами речевого этикета в
ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение,
благодарность,  обращение  с  просьбой);  соблюдать  орфоэпические  нормы и
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правильную интонацию;
чтение: формулировать  простые  выводы  на  основе  информации,
содержащейся в тексте; интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте
информацию; анализировать и оценивать содержание, языковые особенности
и  структуру  текста;  использовать  специальную  и  справочную  литературу,
словари, газеты, журналы, Интернет;

Родной язык:
1)  воспитание  ценностного  отношения  к  родному  языку  как  хранителю
культуры,  включение  в  культурно-языковое  поле  своего  народа,
формирование  первоначальных  представлений  о  единстве  и  многообразии
языкового  и  культурного  пространства  России,  о  языке  как  основе
национального самосознания;
2)  обогащение  активного  и  потенциального  словарного  запаса,  развитие  у
обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами
устной и письменной речи, правилами речевого этикета;
3)  формирование  первоначальных  научных  знаний  о  родном  языке  как
системе  и  как  развивающемся  явлении,  о  его  уровнях  и  единицах,  о
закономерностях  его  функционирования,  освоение  основных  единиц  и
грамматических  категорий  родного  языка,  формирование  позитивного
отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям
общей культуры и гражданской позиции человека;
4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах,
средствах  и  условиях  общения,  формирование  базовых  навыков  выбора
адекватных  языковых  средств  для  успешного  решения  коммуникативных
задач;
5)  овладение  учебными  действиями  с  языковыми  единицами  и  умение
использовать  знания  для  решения  познавательных,  практических  и
коммуникативных задач.
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II.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО  КУРСА

2 класс
Фонетика
Роль  и  значение  современного  русского  алфавита.  Образование  слов.
Закодированные слова. Анаграммы. Как появились и зачем нужны звуки речи.
Характеристика звуков. Транскрипция. Слова и дроби. Метаграммы. Звуковые
образы  и  звукопись.  Звуки  рифма.  Рассказы  и  стихи  детских  писателей  о
характере  гласных  и  согласных,  ударных  и  безударных  звуков.  Слоги.
Составление  слов  из  разрозненных  слогов.  Загадки-шарады.  Что  изучает
фонетика.   Звуки и буквы. Игра «Превращение слов». Метаграммы. Цепочки
слов.  Творческое  задание  для  самостоятельной работы.  Творческое  задание
«Составь слова из предложенных букв и найди творческое задание «Замени
одним  словом  лишнее  слово»,  игра  «Из  одного  слова  составь  другое».
Стихотворные анаграммы и анаграммы-перевёртыши.
Морфемика
Смысл  и  значение  морфем.  Понятие  о  морфемах  (строительный  материал
слова),  их  грамматических  особенностях  и  смысловой  роли  в  слове.
Словообразовательные  цепочки.  Восстановление  пропущенных  звеньев  в
словообразовательной  цепочке.  Опасности  при  разборе  слов  по  составу.
Чередование  гласных и согласных звуков морфемах.  Образование  сложных
слов. Ребусы. Загадки. Викторина «Приставки». Калейдоскопы и кроссворды.
Занимательные игры.
Морфология
Где живут слова и как они находят место. Общее грамматическое значение,
морфологические и синтаксические признаки самостоятельных частей речи.
Прямое и переносное значение слов. Подбор к поговоркам соответствующих
частей  речи.  Фразеологизмы  и  глаголы-синонимы.  Задания  на  смекалку.
Занимательные правила в стихах и играх. Загадки. Лингвистические сказки и
истории.  Чайнворды.  Общее  грамматическое  значение,  морфологические  и
синтаксические признаки самостоятельных частей речи. 
Орфография
Опасные  места  в  словах  и  способы  их  проверки.  Непроверяемые  слова  и
орфографический  словарь.  Занимательные  задания  на  правописание  слов  с
непроизносимыми согласными; подбор проверочных слов. Весёлая путаница
частей слов и речи.  Дружба звуков,  или парные согласные.  Загадки умных
слов.
Лексика 
Толковый  словарь  и  лексическое  значение  слова.  Этимология  слова.
Однозначные  и  многозначные слова.  Прямое и  переносное значение  слова.
Омонимы.  Синонимы.  Антонимы.  Палиндром,  или  слова-перевёртыши.
Криптограммы. Пословицы и поговорки. Фразеологизмы. Логические задачи
со словами.
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3 класс
Вводное занятие 
«Русский язык – сказочное царство слов».
Путешествие в страну Слов (Лексика) 
Слова – родственники. (Об однокоренных словах). Слово одно, а значений –
несколько.    (О многозначных словах). Слова – тезки. (Омонимы). Одно и то
же,  но  по  -  разному.  (Синонимы,  о  различиях  слов  -  синонимов).  Слова  с
противоположным значением. (Антонимы).
Путешествие в страну Правописания (Орфография) 
Где прячутся ошибки? (О словах с непроверяемыми безударными гласными).
Досадное  недоразумение  (Безударные  гласные  непроверяемые  ударением).
Капризные буквы. Опасные согласные. Вторая служба Ь. Два брата Ъ, Ь
Весёлая Морфология 
Как  морфология  порядок  навела.  (О  частях  речи).  Служебные  части  речи:
предлоги,  союзы,  частицы.  Ссора  предлогов  со  всеми  словами.  Служебное
положение частиц. Имя существительное, имя прилагательное, глагол – часть
страны Речь. Хорошо ли ты знаешь части речи? Очень занимательное – имя
прилагательное.  Словарное  богатство  родного  языка.  Универсальные
заменители. Назначение местоимений. Глагол и его друзья. Сила любви. НЕ с
глаголами. В царстве наречий. 
Занимательный Синтаксис 
Виды предложений. Главные и второстепенные члены предложений. Почему
подлежащее и сказуемое – главные в предложении? Об однородных членах
предложения  и  их  добрососедских  отношениях.  Немного  о  пунктуации.
Русский язык неисчерпаем, как сама жизнь.

4 класс
Фонетика, графика, орфоэпия 
Содержание  данного  раздела  направлено  на  углубление  и  систематизацию
знаний по фонетике, графике, орфоэпии.
Звуки и буквы. Их различение. Звукобуквенный анализ как основа «перевода»
слова,  звучащего  в  слово  написанное.  Произношение  и  обозначение  на
письме. Соотношение звуков и букв в словах с йотированными гласными, с
двойными  и  непроизносимыми  согласными.  Разделительное  произношение
звуков в слове. Небуквенные графические средства:  пробел, черточка,  тире.
Умение  пользоваться  алфавитом  при  работе  со  словарями,  справочниками,
каталогами.
Состав слова
Однокоренные слова и различные формы одного и того же слова. Способы
образования  слов.  Разные способы проверки правописания слов:  изменение
формы слова,  подбор однокоренных слов,  использование орфографического
словаря.
Морфология
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Имя существительное. Значение и употребление. Роль имен существительных
в  речи.  Изменение  имен  существительных.  Имя  существительное  в  роли
подлежащего, в роли второстепенного члена.
Имя  прилагательное. Значение  и  употребление.  Изменение  имен
прилагательных.  Имя  прилагательное  в  роли  второстепенного  члена
предложения.
Глагол. Значение и употребление в речи. Практическое овладение способом
определения  спряжения  глаголов  по  ударному  окончанию  и  по
неопределенной форме.
Местоимение. Общее  представление  о  местоимениях.  Склонение  личных
местоимений.
Предлог. Значение  предлогов  в  речи.  Отличие  предлогов  от  приставок.
Раздельное написание предлогов с другими словами.
Лексика
Слово и его  значение.  Однозначные и  многозначные слова,  их различение.
Прямое  и  переносное  значение  слова.  Синонимы  и  антонимы.  Омонимы.
Фразеологизмы. Крылатые выражения и слова. Словари русского языка и их
использование.
Синтаксис, пунктуация 
Простые  и  сложные  предложения,  их  различение.  Предложения  с  прямой
речью. Знаки препинания в предложениях. Различение и употребление в речи
простых и сложных предложений.
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III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕС УКАЗАНИЕМ
КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА  ОСВОЕНИЕ ТЕМЫ

2 класс

Раздел программы
Количество

часов
Фонетика 6

Морфемика 6

Морфология 6

Орфография 7

Лексика 10

ИТОГО 35

3 класс

Раздел программы
Количество

часов
Вводное занятие 1

Путешествие в страну Слов (Лексика) 5

Путешествие в страну Правописания 
(Орфография)

5

Весёлая Морфология 18

Занимательный Синтаксис 6

ИТОГО 35

4 класс

Раздел программы
Количество

часов

Фонетика, графика, орфоэпия 4

Состав слова 4

Морфология 9

Лексика 12

Синтаксис и пунктуация
6
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ИТОГО 35
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