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Результаты освоения  курса внеурочной деятельности:  

1 год обучения 

учащиеся: 

  научатся анализировать и кратко характеризовать звуки речи; 

  усвоят  понятие «буквы», научиться соотносить звуки и буквы; 

 научатся отличать гласные и согласные звуки; 

 научатся  делить слова на слоги, определять место ударения; 

  научатся  работать над проектом «Мой алфавит»; 

 научатся  сочинять сказочные истории про буквы; 

 научатся понимать значимость коллектива и свою ответственность 

перед ним. 

2 год обучения 

  получат представления об основных разделах русского языка: 

фонетике, орфографии, словообразовании, лексике; 

 научатся  пользоваться словарями русского языка; 

 научатся писать сочинения-миниатюры; 

 научатся понимать значимость коллектива и свою ответственность 

перед ним 

 3 год обучения 

 углубят знания об основных разделах русского языка: фонетике, 

орфографии, словообразовании, лексике; 

 получат представление о морфологии; 

 научатся  пользоваться словарями русского языка; 

 научатся составлять рассказы с использованием пиктограмм, сочинять 

загадки; 

 научатся уважительному отношению к товарищам, умению слушать 

друг друга 

      4 год обучения 

 узнают  об основных терминах, связанных с лексикой; 

 узнают откуда пришли к нам некоторые слова и выражения, 

пословицы, поговорки, загадки; 

 научатся  правильно употреблять изученные слова в речи; 

 научатся  подбирать синонимы и антонимы; 



 научатся различать слова- паронимы, омоформы, архаизмы и 

неологизмы. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности. 

1 год обучения. 1 блок «От А до Я» - 32ч. 

1. От звука к букве-24ч. 

Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление 

слов, различающихся одним или несколькими звуками.  

Различение гласных и согласных звуков, твердых и мягких согласных звуков.  

Деление слова на слоги. Определение места ударения.  

Различение звука и буквы. Буквы гласных как показатель твердости-мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель 

мягкости предшествующего согласного. 

2. Мой алфавит (работа над проектом) – 4ч. 

Знакомство с русским алфавитом. Правильное называние букв русского 

алфавита. Алфавитный порядок слов. Работа над проектом. Создание 

книжки-малышки «Мой алфавит». 

3. Уроки речевого творчества – 3ч. 

 «Что такое творчество?» (Раскрытие сущности творчества. 

Сочинение рассказов, чистоговорок, фантастических историй. 

Словотворчество.).  

 «Я и мое настроение» (Разговор о разных чувствах, веселом и 

грустном настроении человека. Беседа по рассказу В. 

Драгунского «Заколдованная буква». Сочинение на тему 

«Весело, грустно». Рисование веселых и грустных рисунков.). 

 «Мои летние каникулы». Сочинение и рисование по данной теме. 

4. Итоговое занятие «Спасибо, Азбука!» - 1ч 

Праздничное представление детей, исполняющих роли букв алфавита. 

2 год обучения. 2 блок «Секреты русского языка» - 34ч. 

1. В мире фонетики – 13ч 



Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных 

и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных 

звуков, определение парных и непарных по твердости-мягкости 

согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение 

парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный – 

согласный; гласный ударный- безударный; согласный твердый- 

мягкий; парный- непарный; согласный звонкий- глухой; парный- 

непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и 

сочетаний звуков в соответствии  с нормами современного русского  

литературного языка. Фонетический разбор слова. 

2. Уроки речевого творчества – 2ч 

 «Автопортрет» (Беседа о человеке, его внешности, о характере. 

Составление сочинения-миниатюры на тему «Какой я?». 

Рисование автопортрета. Игры на отгадывание имен.).  

 «Моя дружная семья» (Беседа о самых близких людях, дружной 

семье. Рисование своей семьи. Подготовка сочинения-

миниатюры «Моя семья», «Мы с мамой и папой на прогулке».). 

3. В мире орфографии – 11ч 

Формирование орфографической зоркости. Использование 

орфографического словаря. Игры на применение правил правописания:  

 сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением; 

 сочетания чк-чн, чт, щн; 

 перенос слов; 

 правописание гласных и согласных в корне слова; 

 разделительные Ь и Ъ 

4. В мире словообразования – 2ч 

Овладение понятием «родственные (однокоренные)» слова. Различение 

однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. 

Разбор слова по составу. 

5. В мире слов, или что такое лексика? – 5ч 

Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по 

тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. Игры в 

слова и со словами. 

6. Итоговое занятие. Викторина «Знаешь ли ты русский язык?» - 1ч 

Смотр знаний по русскому языку. 



3 год обучения. 2 блок «Секреты русского языка» - 34ч 

1. В мире фонетики – 6 ч 

Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных 

и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных 

звуков, определение парных и непарных по твердости-мягкости 

согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение 

парных и непарных по звонкости-глухости согласны звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный – 

согласный; гласный ударный- безударный; согласный твердый- 

мягкий; парный- непарный; согласный звонкий- глухой; парный- 

непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и 

сочетаний звуков в соответствии  с нормами современного русского  

литературного языка. Фонетический разбор слова. Углубление знаний 

по фонетике, полученных в течение 2 года обучения. Забавные игры со 

слогами. 

2. Уроки речевого творчества – 3ч 

 Рисование и составление рассказа на тему «Я люблю…» 

(Разговор о том, кого и что любят дети. Работа с 

фразеологизмами. Составление рассказа с пиктограммами на 

тему «Я люблю…», «Что я люблю?».  

 Рисование на тему «Я люблю…»). Эмоции и творчество. Моя 

любимая игрушка (Разговор с детьми о любимых игрушках. 

Игры с игрушками и загадки об игрушках. Рассказ учителя «Из 

истории матрешки», составление словарика, выполнение 

рисунков к словам. Составление рассказа и рисование любимой 

игрушки.). 

  Сочинение и рисование на тему «Мой друг» (Разговор о дружбе, 

о важности умения дружить, быть хорошим другом. Пословицы о 

дружбе, стихи. Сочинение-миниатюра на тему «Мой друг». 

Рисование друга, подруги). 

3. В мире орфографии – 2ч 

Углубление знаний по фонетике, полученных в течение 2 года 

обучения. Формирование орфографической зоркости. Использование 

орфографического словаря. Игры на применение правил правописания:  

 сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением; 

 сочетания чк-чн, чт, щн; 

 перенос слов; 

 правописание гласных и согласных в корне слова; 



 разделительные Ь и Ъ 

4. В мире словообразования- 5ч 

Совершенствование умения различать однокоренные слова и 

различные формы одного и того же слова. Образование однокоренных 

слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Этимологический разбор. 

5. В мире морфологии – 7ч 

Части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, 

местоимение, предлог, союз, частица. Значение частей речи и 

употребление их в речи. 

6. В мире слов, или что такое лексика? – 10ч 

Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Знакомство с омонимами. Однозначные и многозначные слова, прямое 

и переносное значение слов. Применение словарей. 

7. Итоговое занятие. Урок-игра «Мой любимый русский язык»- 1ч 

Смотр знаний по русскому языку. 

 

        4 год обучения. 3 блок «К тайнам слова» - 34ч 

1. Лексическое значение слова.-1ч. 

Углубление знаний о лексическом значении слов. Знакомство с 

толковыми словарями русского языка. 

2. Прямое и переносное значение слова.-1ч. 

Особенности прямого и переносного значения слов. 

3. Ударение меняет значение. -2ч. 

Особенности русского ударения. 

4. Пестрое семейство синонимов.-2ч. 

Особенности синонимического ряда слов. Правильное употребление 

слов- синонимов в речи.  

5. Великое противостояние антонимов.-2ч.  

Особенности антонимического ряда слов. Правильное употребление 

слов- антонимов в речи.  

6. Слова-двойники. Омонимы. -1ч. 

Расширение знаний и представлений детей об омонимах. Правильное 

употребление слов- омонимов в речи. 

7. Омоформы, омофоны, омографы – виды омонимов.-1ч. 

Разновидности омонимов: омоформы, омофоны, омографы. Их 

употребление в речи. 

8. Похожи, но не одинаковы. Паронимы. -1ч. 



Особенности слов- паронимов. Их употребление в речи. 

9. Из глубины веков. Архаизмы.-1ч. 

Особенности устаревших слов- архаизмов. Правильное употребление и 

понимание архаизмов в речи. 

10. Устойчивые сравнения.-1ч 

Особенность устойчивых сравнений русского языка. Правильное 

употребление сравнения в речи. 

11.  Фразеологические сочетания-3ч. 

Особенность фразеологических сочетаний, правильное употребление 

фразеологизмов в речи. Обогащение словарного запаса образными 

выражениями. 

12. Шарада -1ч. 

Знакомство с особой загадкой-шарадой. Составление собственных 

шарад. 

13. Поиграем в слова-1ч.  

Знакомство с особыми филологическими загадками- метаграммами, 

логогрифами, перевертышами. 

14. Откуда ты, имя?-1ч.  

Откуда пришли названия имен. Какие имена носили люди в Древней 

Руси? 

15. Отчество и фамилия-1ч. 

Откуда пришли отчество и фамилия в русский язык (историческая 

справка). 

16.  Времена года -4ч. 

Откуда пришли названия месяцев, как назывались месяцы в Древней 

Руси. 

17. Крутится-вертится шар голубой-1ч. 

Что означают названия материков, частей света.  

18. В гостях у сказки.-1ч. 

Откуда пришли названия, которые встречаются в русских сказках. 

19. Что нужно школьнику.-1ч. 

Откуда пришли названия некоторых ученических принадлежностей, 

учебных предметов.  

20. Скатерть-самобранка.-1ч. 

Откуда пришли названия блюд и продуктов, которыми пользуется 

человек. 

21. Растения- почему их так называют? Составление словарика на 

тему: «Растения» -1ч. 

Откуда пришли названия некоторых растений. 



22. Птицы и звери - почему их так называют?-1ч. 

Откуда пришли названия животных. 

23.  О том, что мы носим.-1ч. 

Что означают названия некоторых предметов одежды. 

24. Итоговое занятие. Игра «Счастливый случай».-1ч. 

Обобщение знаний, полученных во время занятий в 3 блоке «К тайнам 

слова» 

 

 

 

 

Тематическое планирование. 

1 класс 
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№ 

п/п 

Темы разделов Планируемые результаты Возможные 

виды 

деятельности 

обучающихся 

Возмож

ные 

формы 

контрол

я 

Освоение 

предметных знаний 

(базовый/ 

повышенный 

уровень) 

Универсальные 

учебные действия 

  

 1.  Игровое 

занятие. 

Зачем 

нужна речь? 

 

Базовый уровень: 

Предметно – 

ориентированные 

компетенции 

 Знать: что такое 

предложение, 

словосочетание, 

слово. 

Уметь: отличать 

предложение от 

слов и 

словосочетаний; 

устанавливать 

связи слов в 

предложении, 

Личностные: 

У обучающихся 

будут 

сформированы: 

_интерес к 

познанию русского 

языка 

-ориентация на 

анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной 

Выполнение 

заданий и 

упражнений 

 

 

 

 2.  Поговорим 

о гласных и 

согласных 

звуках. 

Выполнение 

заданий и 

упражнений 

 

 

 3.  Путешестви

е в мир 

гласных 

Выполнение 

заданий и 

упражнений 

 

 



звуков. задавать вопрос 

от одного слова к 

другому; 

записывать  

Повышенный 

уровень: 

Предметно – 

ориентированные 

компетенции 

Знать: что такое 

предложение, 

словосочетание, 

слово. выделять 

предложения в 

сплошном тексте. 

Уметь: отличать 

предложение от 

слов и 

словосочетаний; 

устанавливать 

связи слов в 

предложении, 

задавать вопрос 

от одного слова к 

другому; 

записывать 

предложения 

(большая буква в 

начале, знак 

препинания в 

конце 

предложения); 

определять 

предложения по 

цели 

высказывания и 

интонации 

предложения 

(большая буква в 

начале, знак 

препинания в 

конце 

предложения); 

определять 

предложения по 

цели 

высказывания и 

учебной задачи; 

-ориентация в 

поведении на 

принятые 

моральные нормы 

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования: 

-выраженной 

устойчивой учебно 

-познавательной 

мотивации в 

учении; 

-способности к 

самооценке на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности; 

-следования в 

поведении 

моральным нормам 

и этическим 

требованиям 

Регулятивные : 

Обучающийся 

научится: 

-следовать 

установленным 

правилам в 

планировании и 

контроле способа 

решения, 

-контролировать и 

оценивать свои 

действия в работе с 

учебным 

материалом при 

сотрудничестве с 

учителем; 

 4.  Путешестви

е в мир 

согласных 

звуков. 

Выполнение 

заданий и 

упражнений 

 

 

 5.  Игровое 

занятие «Я 

знаю звуки 

речи» 

Выполнение 

заданий и 

упражнений 

 

 

 6.  Игры с 

буквами Л-

М и 

звуками, 

которые 

они 

обозначают. 

  

 7.  Встреча с 

буквой Н. 

Игра (Н) 

или (Н,). 

Выполнение 

заданий и 

упражнений 

 

 

 8.  В гостях у 

сказки «Про 

букву Р». 

Практ.раб  

 9.  Подружитес

ь вместе с 

нами: а-я,  

о-ё, у-ю, ы-

и, э-е. 

Практ.раб  



интонации 

 

Базовый уровень: 

знать: имя 

существительное, 

имя 

прилагательное, 

глагол, предлог, 

их лексические и 

основные 

грамматические 

признаки. 

Уметь: по двум 

признакам – 

значению и 

вопросу – 

определять части 

речи.  

Повышенный 

уровень: 

Уметь: соблюдать 

изученные нормы 

орфографии и 

пунктуации, 

устанавливать 

значение 

предлогов. 

-действовать в 

сотрудничестве в 

соответствии с 

принятой ролью 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться: 

-самостоятельно 

находить несколько 

вариантов решения 

учебной задачи; 

-на основе 

результатов 

решения речевых 

задач делать 

выводы о свойствах 

изучаемых 

языковых явлений 

Познавательные : 

Обучающийся 

научится: 

-осуществлять 

поиск нужного 

иллюстрационного 

и текстового 

материала в 

дополнительных 

изданиях 

рекомендуемых 

учителем, 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться: 

-находить 

самостоятельно 

разные способы 

решения учебной 

задачи 

Коммуникативные 

: 

 10.  Зачем нам 

нужен ь? 

 

 

Базовый уровень: 

знать: различие 

между звуками и 

буквами; 

признаки гласных 

и согласных 

звуков, звонких и 

глухих согласных, 

парных и 

непарных, 

твердых и мягких 

согласных. 

Уметь: проверять 

написание 

безударных 

гласных, парных 

и 

непроизносимых 

согласных в корне 

слова. 

Выполнение 

заданий и 

упражнений 

 

 

 11.  В гостях у 

парных 

согласных 

З-С, Б-П. 

Практ. раб   

 12.  В гостях у 

парных 

согласных 

Г-К, Д-Т. 

Практ. раб  

 13.  В гостях у 

парных 

согласных 

В-Ф, Ж-Ш. 

Выполнение 

заданий и 

упражнений 

 

 



 

Повышенный 

уровень: 

Уметь : 

безошибочно 

списывать 

несложный текст. 

Уметь: 

использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности. 

 

 

Обучающийся 

научится: 

-договариваться, 

приходить к 

общему решению 

(при работе в паре, 

в группе), 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться: 

-понимать 

ситуацию 

возникновения 

конфликта 

,содействовать его 

разрешению 

 14.  Знаем 

твердо жи 

и ши пишем 

только с 

буквой и. 

 Выполнение 

заданий и 

упражнений 

 

 15.  Знаем 

твердо ча и 

ща пишем 

только с 

буквой а. 

Практ. раб.  

 16.  Знаем 

твердо чу и 

щу пишем 

только с 

буквой у. 

Практ.раб.  

 17.  Раскрываем 

тайны букв 

Ё, Е, Ю, Я  

в начале 

слова, после 

гласных. 

Выполнение 

заданий и 

упражнений 

 

 

 18.  Внимание! 

Ъ и ь 

разделитель

 Поиск 
заданных 

фигур в 

фигурах 

сложной 
конфигурации. 

 



ные знаки. Работа 

с таблицей 
«Поиск 

треугольников 

в заданной 

фигуре». 

 

 19.  Занятие-

конкурс 

«Что мы 

знаем о 

звуках и 

буквах» 

Выполнение 

заданий и 

упражнений 

 

 

 20.  Отгадываем 

загадки о 

буквах. 

 

Базовый уровень: 

Предметно – 

ориентированные 

компетенции 

 Знать: что такое 

предложение, 

словосочетание, 

слово. 

Уметь: отличать 

предложение от 

слов и 

словосочетаний; 

устанавливать 

связи слов в 

предложении, 

задавать вопрос 

от одного слова к 

другому; 

записывать  

Повышенный 

уровень: 

Предметно – 

ориентированные 

компетенции 

Знать: что такое 

предложение, 

словосочетание, 

слово. выделять 

предложения в 

сплошном тексте. 

Уметь: отличать 

предложение от 

слов и 

словосочетаний; 

устанавливать 

 Решение и 

составление 
ребусов, 

содержащих 

числа. 
Заполнение 

числового 

кроссворда 

(судоку). 

 

 

 21.  Сочиняем 

загадки о 

буквах. 

Выполнение 

заданий и 

упражнений 

 

 

 22.  Встреча с 

буквой й. 

Выполнение 

заданий и 

упражнений 

 

 23.  В гостях у 

шипящих. 

Составление 

фигур из 4, 5, 
6, 7 уголков: по 

образцу, по 

собственному 
замыслу. 

 

 24.  Город 

Буквоград. 

Сложение и 

вычитание в 
пределах 20. 

 

 



связи слов в 

предложении, 

задавать вопрос 

от одного слова к 

другому; 

записывать 

предложения 

(большая буква в 

начале, знак 

препинания в 

конце 

предложения); 

определять 

предложения по 

цели 

высказывания и 

интонации 

предложения 

(большая буква в 

начале, знак 

препинания в 

конце 

предложения); 

определять 

предложения по 

цели 

высказывания и 

интонации 

 25.  Мой 

алфавит 

(работа над 

проектом) 

 

Базовый уровень: 

знать: имя 

существительное, 

имя 

прилагательное, 

глагол, предлог, 

их лексические и 

основные 

грамматические 

признаки. 

Уметь: по двум 

признакам – 

значению и 

вопросу – 

определять части 

речи.  

Повышенный 

уровень: 

Практ.раб.   

 26.  Мой 

алфавит. 

Начало 

работы над 

проектом. 

Выполнение 

заданий и 

упражнений 

 



Уметь: соблюдать 

изученные нормы 

орфографии и 

пунктуации, 

устанавливать 

значение 

предлогов. 

 27.  Мой 

алфавит. 

Создание 

книжки – 

малышки. 

 

 

Базовый уровень: 

знать: различие 

между звуками и 

буквами; 

признаки гласных 

и согласных 

звуков, звонких и 

глухих согласных, 

парных и 

непарных, 

твердых и мягких 

согласных. 

Уметь: проверять 

написание 

безударных 

гласных, парных 

и 

непроизносимых 

согласных в корне 

слова. 

 

Повышенный 

уровень: 

Уметь : 

безошибочно 

списывать 

несложный текст. 

Уметь: 

использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности. 

 

 

Выполнение 

заданий и 

упражнений 

 

 

 28.  Мой 

алфавит. 

Оформлени

е книжки – 

малышки. 

Выполнение 

заданий и 

упражнений 

 

 

 29.  Мой 

алфавит. 

Презентаци

я проектов. 

Решение 

математическ

их и 

логических 

задач 

 

 30.  Уроки 

речевого 

творчества

. 

Выполнение 

заданий и 

упражнений 

Выполнение 

заданий и 

упражнений 

 

 

 31.  «Что такое 

творчество?

» 

Решение и 

составление 

ребусов 

 

 

 32.  «Я и мое 

настроение

» 

Выполнение 

заданий и 

упражнений 

 

 

 3

3 
«Мои 

летние 

каникулы» 

   



Тематическое планирование. 

2 класс 

К

а

л

е

н

д.  

с

р

о

к

и 

№ 

п/п 

Темы разделов Планируемые результаты Возможные 

виды 

деятельности 

обучающихся 

Возмож

ные 

формы 

контрол

я 

Освоение 

предметных знаний 

(базовый/ 

повышенный 

уровень) 

Универсальные 

учебные действия 

  

 1.  Что изучает 

фонетика? 

 

Базовый уровень: 

Предметно – 

ориентированные 

компетенции 

 Знать: что такое 

предложение, 

словосочетание, 

слово. 

Уметь: отличать 

предложение от 

слов и 

словосочетаний; 

устанавливать 

связи слов в 

предложении, 

задавать вопрос 

от одного слова к 

другому; 

записывать  

Повышенный 

уровень: 

Предметно – 

ориентированные 

компетенции 

Знать: что такое 

предложение, 

словосочетание, 

слово. выделять 

предложения в 

сплошном тексте. 

Уметь: отличать 

предложение от 

слов и 

Личностные: 

У обучающихся 

будут 

сформированы: 

_интерес к 

познанию русского 

языка 

-ориентация на 

анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной 

учебной задачи; 

-ориентация в 

поведении на 

принятые 

моральные нормы 

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования: 

-выраженной 

устойчивой учебно 

-познавательной 

мотивации в 

учении; 

Выполнение 

заданий и 

упражнений 

 

 

 

 2.  Легко ли 

быть 

согласным 

звуком? 

Выполнение 

заданий и 

упражнений 

 

 

 3.  Мягки ли 

мягкие 

согласные? 

Выполнение 

заданий и 

упражнений 

 

 

 4.  Звук под 

«маской». 

Выполнение 

заданий и 

упражнений 

 

 

 5.  Самый 

долгий 

слог. 

Выполнение 

заданий и 

упражнений 

 

 

 6.  Буквы в 

слове 

переставим 

– много 

новых слов 

составим. 

  



 7.  Урок-игра: 

«Все о 

фонетике» 

словосочетаний; 

устанавливать 

связи слов в 

предложении, 

задавать вопрос 

от одного слова к 

другому; 

записывать 

предложения 

(большая буква в 

начале, знак 

препинания в 

конце 

предложения); 

определять 

предложения по 

цели 

высказывания и 

интонации 

предложения 

(большая буква в 

начале, знак 

препинания в 

конце 

предложения); 

определять 

предложения по 

цели 

высказывания и 

интонации 

 

Базовый уровень: 

знать: имя 

существительное, 

имя 

прилагательное, 

глагол, предлог, 

их лексические и 

основные 

грамматические 

признаки. 

Уметь: по двум 

признакам – 

значению и 

вопросу – 

определять части 

речи.  

-способности к 

самооценке на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности; 

-следования в 

поведении 

моральным нормам 

и этическим 

требованиям 

Регулятивные : 

Обучающийся 

научится: 

-следовать 

установленным 

правилам в 

планировании и 

контроле способа 

решения, 

-контролировать и 

оценивать свои 

действия в работе с 

учебным 

материалом при 

сотрудничестве с 

учителем; 

-действовать в 

сотрудничестве в 

соответствии с 

принятой ролью 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться: 

-самостоятельно 

находить несколько 

вариантов решения 

учебной задачи; 

-на основе 

результатов 

решения речевых 

задач делать 

Выполнение 

заданий и 

упражнений 

 

 

 8.  Уроки 

речевого 

творчества

. 

Практ.раб  

 9.  «Автопортр

ет» 

Практ.раб  



Повышенный 

уровень: 

Уметь: соблюдать 

изученные нормы 

орфографии и 

пунктуации, 

устанавливать 

значение 

предлогов. 

выводы о свойствах 

изучаемых 

языковых явлений 

Познавательные : 

Обучающийся 

научится: 

-осуществлять 

поиск нужного 

иллюстрационного 

и текстового 

материала в 

дополнительных 

изданиях 

рекомендуемых 

учителем, 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться: 

-находить 

самостоятельно 

разные способы 

решения учебной 

задачи 

Коммуникативные 

: 

Обучающийся 

научится: 

-договариваться, 

приходить к 

общему решению 

(при работе в паре, 

в группе), 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться: 

-понимать 

ситуацию 

возникновения 

конфликта 

 10.  «Моя 

дружная 

семья» 

 

 

Базовый уровень: 

знать: различие 

между звуками и 

буквами; 

признаки гласных 

и согласных 

звуков, звонких и 

глухих согласных, 

парных и 

непарных, 

твердых и мягких 

согласных. 

Уметь: проверять 

написание 

безударных 

гласных, парных 

и 

непроизносимых 

согласных в корне 

слова. 

 

Повышенный 

уровень: 

Уметь : 

безошибочно 

списывать 

несложный текст. 

Уметь: 

использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности. 

 

 

Выполнение 

заданий и 

упражнений 

 

 

 11.  В мире 

орфографи

и. 

Практ. раб   

 12.  Зачем 

изучать 

графику? 

Практ. раб  

 13.  Писать ли, 

как 

слышится, 

или что 

такое 

орфография

? 

Выполнение 

заданий и 

упражнений 

 

 

 14.  Обиженные 

гласные. 

 Выполнение 

заданий и 

 



Мы идем по 

адресу: 

Ушаков Д. 

Н., 

Крючков С. 

Е. 

Орфографи

ческий 

словарь. 

,содействовать его 

разрешению 

упражнений 

 15.  В стране 

сочетаний 

ча-ща, чу-

щу, жи-ши. 

Практ. раб.  

 16.  Про чк, чн, 

чт, нч, 

рщ… 

Практ.раб.  

 17.  Ъ и Ь – 

помощники 

в словах 

Выполнение 

заданий и 

упражнений 

 

 

 18.  В мире 

словообраз

ования 

 Поиск 
заданных 

фигур в 

фигурах 
сложной 

конфигурации. 

Работа 

с таблицей 
«Поиск 

треугольников 

в заданной 
фигуре». 

 

 

 19.  Корень- 

родоначаль

ник, или 

что такое 

словообразо

вание? 

Выполнение 

заданий и 

упражнений 

 

 

 20.  В мире 

слов, или 

 

Базовый уровень: 

 Решение и 
составление 

ребусов, 

 



что такое 

лексика? 

Предметно – 

ориентированные 

компетенции 

 Знать: что такое 

предложение, 

словосочетание, 

слово. 

Уметь: отличать 

предложение от 

слов и 

словосочетаний; 

устанавливать 

связи слов в 

предложении, 

задавать вопрос 

от одного слова к 

другому; 

записывать  

Повышенный 

уровень: 

Предметно – 

ориентированные 

компетенции 

Знать: что такое 

предложение, 

словосочетание, 

слово. выделять 

предложения в 

сплошном тексте. 

Уметь: отличать 

предложение от 

слов и 

словосочетаний; 

устанавливать 

связи слов в 

предложении, 

задавать вопрос 

от одного слова к 

другому; 

записывать 

предложения 

(большая буква в 

начале, знак 

препинания в 

конце 

предложения); 

определять 

предложения по 

цели 

содержащих 

числа. 
Заполнение 

числового 

кроссворда 

(судоку). 

 

 21.  К тайнам 

слова. 

Синонимы. 

Выполнение 

заданий и 

упражнений 

 

 

 22.  К тайнам 

слова. 

Антонимы. 

Выполнение 

заданий и 

упражнений 

 

 23.  Игры в 

слова и со 

словами. 

Составление 
фигур из 4, 5, 

6, 7 уголков: по 

образцу, по 
собственному 
замыслу. 

 

 24.  Итоговое 

занятие. 

Викторина 

«Знаешь 

ли ты 

русский 

язык?» 

Сложение и 

вычитание в 

пределах 20. 

 

 



высказывания и 

интонации 

предложения 

(большая буква в 

начале, знак 

препинания в 

конце 

предложения); 

определять 

предложения по 

цели 

высказывания и 

интонации 

 25.  Перенос 

слов в 

словах 

 

Базовый уровень: 

знать: имя 

существительное, 

имя 

прилагательное, 

глагол, предлог, 

их лексические и 

основные 

грамматические 

признаки. 

Уметь: по двум 

признакам – 

значению и 

вопросу – 

определять части 

речи.  

Повышенный 

уровень: 

Уметь: соблюдать 

изученные нормы 

орфографии и 

пунктуации, 

устанавливать 

значение 

предлогов. 

Практ.раб.   

 26.  Любое ли 

слово 

можно 

перенести? 

Выполнение 

заданий и 

упражнений 

 

 27.  Правописан

ие 

безударных 

гласных в 

корне слова 

 

 

Базовый уровень: 

знать: различие 

между звуками и 

буквами; 

Выполнение 

заданий и 

упражнений 

 

 



 

 

 

 

 

 28.  Непроверяе

мые 

гласные в 

корне слова 

признаки гласных 

и согласных 

звуков, звонких и 

глухих согласных, 

парных и 

непарных, 

твердых и мягких 

согласных. 

Уметь: проверять 

написание 

безударных 

гласных, парных 

и 

непроизносимых 

согласных в корне 

слова. 

 

Повышенный 

уровень: 

Уметь : 

безошибочно 

списывать 

несложный текст. 

Уметь: 

использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности. 

 

 

Выполнение 

заданий и 

упражнений 

 

 

 29.  Правописан

ие парных 

согласных в 

корне слова 

Решение 

математическ

их и 

логических 

задач 

 

 30.  Правописан

ие парных 

согласных 

на конце 

слова 

Выполнение 

заданий и 

упражнений 

Выполнение 

заданий и 

упражнений 

 

 

 31.  Как 

образуются 

слова. 

Решение и 

составление 

ребусов 

 

 

 32.  Однокоренн

ые слова. 

Выполнение 

заданий и 

упражнений 

 

 

 3

3 
Заключите

льное 

занятие. 

Что мы 

узнали о 

русском 

языке за 

этот год. 

Защита 

проектов. 

   



Тематическое планирование. 

3 класс 

К

а

л

е

н

д.  

с

р

о

к

и 

№ 

п/п 

Темы разделов Планируемые результаты Возможные 

виды 

деятельности 

обучающихся 

Возмож

ные 

формы 

контрол

я 

Освоение 

предметных знаний 

(базовый/ 

повышенный 

уровень) 

Универсальные 

учебные действия 

  

 1.  В мире 

фонетики 

 

Базовый уровень: 

Предметно – 

ориентированные 

компетенции 

 Знать: что такое 

предложение, 

словосочетание, 

слово. 

Уметь: отличать 

предложение от 

слов и 

словосочетаний; 

устанавливать 

связи слов в 

предложении, 

задавать вопрос 

от одного слова к 

другому; 

записывать  

Повышенный 

уровень: 

Предметно – 

ориентированные 

компетенции 

Знать: что такое 

предложение, 

словосочетание, 

слово. выделять 

предложения в 

сплошном тексте. 

Уметь: отличать 

предложение от 

слов и 

Личностные: 

У обучающихся 

будут 

сформированы: 

_интерес к 

познанию русского 

языка 

-ориентация на 

анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной 

учебной задачи; 

-ориентация в 

поведении на 

принятые 

моральные нормы 

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования: 

-выраженной 

устойчивой учебно 

-познавательной 

мотивации в 

учении; 

-способности к 

Выполнение 

заданий и 

упражнений 

 

 

 

 2.  Загадки 

согласных. 

Выполнение 

заданий и 

упражнений 

 

 

 3.  Удивительн

ые гласные. 

Выполнение 

заданий и 

упражнений 

 

 

 4.  Забавные 

игры со 

слогами. 

Выполнение 

заданий и 

упражнений 

 

 

 5.  Уроки 

речевого 

творчества

. 

Выполнение 

заданий и 

упражнений 

 

 

 6.  Рисование и 

составление 

рассказа на 

тему: «Я 

люблю…» 

  

 7.  Эмоции и Выполнение  



творчество. 

Моя 

любимая 

игрушка. 

словосочетаний; 

устанавливать 

связи слов в 

предложении, 

задавать вопрос 

от одного слова к 

другому; 

записывать 

предложения 

(большая буква в 

начале, знак 

препинания в 

конце 

предложения); 

определять 

предложения по 

цели 

высказывания и 

интонации 

предложения 

(большая буква в 

начале, знак 

препинания в 

конце 

предложения); 

определять 

предложения по 

цели 

высказывания и 

интонации 

 

Базовый уровень: 

знать: имя 

существительное, 

имя 

прилагательное, 

глагол, предлог, 

их лексические и 

основные 

грамматические 

признаки. 

Уметь: по двум 

признакам – 

значению и 

вопросу – 

определять части 

речи.  

самооценке на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности; 

-следования в 

поведении 

моральным нормам 

и этическим 

требованиям 

Регулятивные : 

Обучающийся 

научится: 

-следовать 

установленным 

правилам в 

планировании и 

контроле способа 

решения, 

-контролировать и 

оценивать свои 

действия в работе с 

учебным 

материалом при 

сотрудничестве с 

учителем; 

-действовать в 

сотрудничестве в 

соответствии с 

принятой ролью 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться: 

-самостоятельно 

находить несколько 

вариантов решения 

учебной задачи; 

-на основе 

результатов 

решения речевых 

задач делать 

выводы о свойствах 

заданий и 

упражнений 

 

 8.  Сочинение 

и рисование 

на тему: 

«Мой друг» 

Практ.раб  

 9.  В мире 

орфографи

и 

Практ.раб  



Повышенный 

уровень: 

Уметь: соблюдать 

изученные нормы 

орфографии и 

пунктуации, 

устанавливать 

значение 

предлогов. 

изучаемых 

языковых явлений 

Познавательные : 

Обучающийся 

научится: 

-осуществлять 

поиск нужного 

иллюстрационного 

и текстового 

материала в 

дополнительных 

изданиях 

рекомендуемых 

учителем, 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться: 

-находить 

самостоятельно 

разные способы 

решения учебной 

задачи 

Коммуникативные 

: 

Обучающийся 

научится: 

-договариваться, 

приходить к 

общему решению 

(при работе в паре, 

в группе), 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться: 

-понимать 

ситуацию 

возникновения 

конфликта 

,содействовать его 

 10.  Зоркий 

глаз. 

Орфограмм

ы в словах. 

 

 

Базовый уровень: 

знать: различие 

между звуками и 

буквами; 

признаки гласных 

и согласных 

звуков, звонких и 

глухих согласных, 

парных и 

непарных, 

твердых и мягких 

согласных. 

Уметь: проверять 

написание 

безударных 

гласных, парных 

и 

непроизносимых 

согласных в корне 

слова. 

 

Повышенный 

уровень: 

Уметь : 

безошибочно 

списывать 

несложный текст. 

Уметь: 

использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности. 

 

 

Выполнение 

заданий и 

упражнений 

 

 

 11.  В мире 

словообраз

ования 

Практ. раб   

 12.  Как 

разобрать и 

«собрать»сл

ово? 

Практ. раб  

 13.  Как 

откопать 

древний 

корень, или 

этимологич

еский 

разбор. 

Выполнение 

заданий и 

упражнений 

 

 

 14.  В мире 

морфологи

 Выполнение 

заданий и 

 



и разрешению упражнений 

 15.  Колонны 

слов, или 

что такое 

морфология 

Практ. раб.  

 16.  В гостях у 

существите

льного! 

Практ.раб.  

 17.  Здравствуй, 

имя 

прилагатель

ное! 

Выполнение 

заданий и 

упражнений 

 

 

 18.  Его 

величество 

– Глагол! 

 Поиск 
заданных 

фигур в 

фигурах 

сложной 
конфигурации. 

Работа 

с таблицей 
«Поиск 

треугольников 

в заданной 
фигуре». 

 

 

 19.  Универсаль

ные 

заменители: 

поговорим 

о 

местоимени

и 

Выполнение 

заданий и 

упражнений 

 

 

 20.  Слова-

помощники 

 

Базовый уровень: 

Предметно – 

ориентированные 

компетенции 

 Знать: что такое 

предложение, 

словосочетание, 

слово. 

 Решение и 

составление 
ребусов, 

содержащих 

числа. 
Заполнение 

числового 

кроссворда 

(судоку). 

 

 



 21.  Урок-игра: 

«Части речи 

все нужны! 

Части речи 

все важны!» 

Уметь: отличать 

предложение от 

слов и 

словосочетаний; 

устанавливать 

связи слов в 

предложении, 

задавать вопрос 

от одного слова к 

другому; 

записывать  

Повышенный 

уровень: 

Предметно – 

ориентированные 

компетенции 

Знать: что такое 

предложение, 

словосочетание, 

слово. выделять 

предложения в 

сплошном тексте. 

Уметь: отличать 

предложение от 

слов и 

словосочетаний; 

устанавливать 

связи слов в 

предложении, 

задавать вопрос 

от одного слова к 

другому; 

записывать 

предложения 

(большая буква в 

начале, знак 

препинания в 

конце 

предложения); 

определять 

предложения по 

цели 

высказывания и 

интонации 

предложения 

(большая буква в 

начале, знак 

препинания в 

Выполнение 

заданий и 

упражнений 

 

 

 22.  В мире 

слов, или 

что такое 

лексика? 

Выполнение 

заданий и 

упражнений 

 

 23.  В стране 

синонимов. 

Составление 
фигур из 4, 5, 

6, 7 уголков: по 

образцу, по 

собственному 
замыслу. 

 

 24.  В стране 

синонимов. 

Сложение и 
вычитание в 

пределах 20. 

 

 



конце 

предложения); 

определять 

предложения по 

цели 

высказывания и 

интонации 

 25.  В стране 

антонимов. 

 

Базовый уровень: 

знать: имя 

существительное, 

имя 

прилагательное, 

глагол, предлог, 

их лексические и 

основные 

грамматические 

признаки. 

Уметь: по двум 

признакам – 

значению и 

вопросу – 

определять части 

речи.  

Повышенный 

уровень: 

Уметь: соблюдать 

изученные нормы 

орфографии и 

пунктуации, 

устанавливать 

значение 

предлогов. 

Практ.раб.   

 26.  В стане 

омонимов 

Выполнение 

заданий и 

упражнений 

 

 27.  Многозначн

ость слова. 

 

 

Базовый уровень: 

знать: различие 

между звуками и 

буквами; 

признаки гласных 

и согласных 

звуков, звонких и 

глухих согласных, 

парных и 

непарных, 

твердых и мягких 

Выполнение 

заданий и 

упражнений 

 

 

 28.  Игры в 

слова и со 

словами 

Выполнение 

заданий и 

упражнений 

 

 

 29.  КВН «В 

мире слов». 

Решение 

математическ

их и 

логических 

задач 

 



 

               Тематическое планирование 4 класс  

 30.  Слово- я 

тебя знаю 

согласных. 

Уметь: проверять 

написание 

безударных 

гласных, парных 

и 

непроизносимых 

согласных в корне 

слова. 

 

Повышенный 

уровень: 

Уметь : 

безошибочно 

списывать 

несложный текст. 

Уметь: 

использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности. 

 

 

Выполнение 

заданий и 

упражнений 

Выполнение 

заданий и 

упражнений 

 

 

 31.  Составлени

е слов-

ребусов 

Решение и 

составление 

ребусов 

 

 

 32.  Вежливые 

слова 

Выполнение 

заданий и 

упражнений 

 

 

 3

3 
Урок-игра 

«Мой 

любимый 

русский 

   

К

а

л

е

н

д.  

с

р

о

к

и 

№ 

п/п 

Темы разделов Планируемые результаты Возможные 

виды 

деятельности 

обучающихся 

Возмож

ные 

формы 

контрол

я 

Освоение 

предметных знаний 

(базовый/ 

повышенный 

уровень) 

Универсальные 

учебные действия 

  

 1.  Лексическо

е значение 

слова. 

 

Базовый уровень: 

Предметно – 

ориентированные 

компетенции 

 Знать: что такое 

предложение, 

словосочетание, 

слово. 

Уметь: отличать 

Личностные: 

У обучающихся 

будут 

сформированы: 

_интерес к 

познанию русского 

языка 

Выполнение 

заданий и 

упражнений 

 

 

 

 2.  Прямое и 

переносное 

значение 

Выполнение 

заданий и 

упражнений 

 

 



слова. предложение от 

слов и 

словосочетаний; 

устанавливать 

связи слов в 

предложении, 

задавать вопрос 

от одного слова к 

другому; 

записывать  

Повышенный 

уровень: 

Предметно – 

ориентированные 

компетенции 

Знать: что такое 

предложение, 

словосочетание, 

слово. выделять 

предложения в 

сплошном тексте. 

Уметь: отличать 

предложение от 

слов и 

словосочетаний; 

устанавливать 

связи слов в 

предложении, 

задавать вопрос 

от одного слова к 

другому; 

записывать 

предложения 

(большая буква в 

начале, знак 

препинания в 

конце 

предложения); 

определять 

предложения по 

цели 

высказывания и 

интонации 

предложения 

(большая буква в 

начале, знак 

препинания в 

конце 

-ориентация на 

анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной 

учебной задачи; 

-ориентация в 

поведении на 

принятые 

моральные нормы 

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования: 

-выраженной 

устойчивой учебно 

-познавательной 

мотивации в 

учении; 

-способности к 

самооценке на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности; 

-следования в 

поведении 

моральным нормам 

и этическим 

требованиям 

Регулятивные : 

Обучающийся 

научится: 

-следовать 

установленным 

правилам в 

планировании и 

контроле способа 

решения, 

-контролировать и 

оценивать свои 

 3.  Ударение 

меняет 

значение. 

Выполнение 

заданий и 

упражнений 

 

 

 4.  Пестрое 

семейство 

синонимов 

Выполнение 

заданий и 

упражнений 

 

 

 5.  Что я знаю 

о 

синонимах 

Выполнение 

заданий и 

упражнений 

 

 

 6.  Антонимы   

 7.  Великое 

противосто

яние 

антонимов. 

Выполнение 

заданий и 

упражнений 

 

 

 8.  Слова-

двойники. 

Омонимы. 

Практ.раб  

 9.  Омоформы, 

омофоны, 

омографы – 

виды 

омонимов. 

Практ.раб  



предложения); 

определять 

предложения по 

цели 

высказывания и 

интонации 

 

Базовый уровень: 

знать: имя 

существительное, 

имя 

прилагательное, 

глагол, предлог, 

их лексические и 

основные 

грамматические 

признаки. 

Уметь: по двум 

признакам – 

значению и 

вопросу – 

определять части 

речи.  

Повышенный 

уровень: 

Уметь: соблюдать 

изученные нормы 

орфографии и 

пунктуации, 

устанавливать 

значение 

предлогов. 

действия в работе с 

учебным 

материалом при 

сотрудничестве с 

учителем; 

-действовать в 

сотрудничестве в 

соответствии с 

принятой ролью 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться: 

-самостоятельно 

находить несколько 

вариантов решения 

учебной задачи; 

-на основе 

результатов 

решения речевых 

задач делать 

выводы о свойствах 

изучаемых 

языковых явлений 

Познавательные : 

Обучающийся 

научится: 

-осуществлять 

поиск нужного 

иллюстрационного 

и текстового 

материала в 

дополнительных 

изданиях 

рекомендуемых 

учителем, 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться: 

-находить 

самостоятельно 

разные способы 

 10.  Похожи, но 

не 

одинаковы. 

Паронимы. 

 

 

Базовый уровень: 

знать: различие 

между звуками и 

буквами; 

признаки гласных 

и согласных 

звуков, звонких и 

глухих согласных, 

парных и 

непарных, 

твердых и мягких 

согласных. 

Уметь: проверять 

написание 

Выполнение 

заданий и 

упражнений 

 

 

 11.  Из глубины 

веков. 

Архаизмы. 

Практ. раб   

 12.  Устойчивые 

сравнения. 

Практ. раб  

 13.  Фразеологи

ческие 

Выполнение 

заданий и 

 



сочетания. безударных 

гласных, парных 

и 

непроизносимых 

согласных в корне 

слова. 

 

Повышенный 

уровень: 

Уметь : 

безошибочно 

списывать 

несложный текст. 

Уметь: 

использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности. 

 

 

решения учебной 

задачи 

Коммуникативные 

: 

Обучающийся 

научится: 

-договариваться, 

приходить к 

общему решению 

(при работе в паре, 

в группе), 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться: 

-понимать 

ситуацию 

возникновения 

конфликта 

,содействовать его 

разрешению 

упражнений 

 

 14.  Фразеологи

змы 

 Выполнение 

заданий и 

упражнений 

 

 15.  Шарада Практ. раб.  

 16.  Поиграем в 

слова 

Практ.раб.  

 17.  Откуда ты, 

имя? 

Выполнение 

заданий и 

упражнений 

 

 

 18.  Отчество и 

фамилия 

 Поиск 

заданных 
фигур в 

фигурах 

сложной 
конфигурации. 

Работа 

с таблицей 
«Поиск 

треугольников 

в заданной 

фигуре». 

 

 

 19.  Времена 

года 

Выполнение 

заданий и 

упражнений 

 

 



 20.  Крутится-

вертится 

шар 

голубой 

 

Базовый уровень: 

Предметно – 

ориентированные 

компетенции 

 Знать: что такое 

предложение, 

словосочетание, 

слово. 

Уметь: отличать 

предложение от 

слов и 

словосочетаний; 

устанавливать 

связи слов в 

предложении, 

задавать вопрос 

от одного слова к 

другому; 

записывать  

Повышенный 

уровень: 

Предметно – 

ориентированные 

компетенции 

Знать: что такое 

предложение, 

словосочетание, 

слово. выделять 

предложения в 

сплошном тексте. 

Уметь: отличать 

предложение от 

слов и 

словосочетаний; 

устанавливать 

связи слов в 

предложении, 

задавать вопрос 

от одного слова к 

другому; 

записывать 

предложения 

(большая буква в 

начале, знак 

препинания в 

конце 

предложения); 

определять 

 Решение и 

составление 
ребусов, 

содержащих 

числа. 

Заполнение 
числового 

кроссворда 

(судоку). 

 

 

 21.  В гостях у 

сказки 

Выполнение 

заданий и 

упражнений 

 

 

 22.  Что нужно 

школьнику 

Выполнение 

заданий и 

упражнений 

 

 23.  Скатерть-

самобранка 

Составление 
фигур из 4, 5, 

6, 7 уголков: по 

образцу, по 
собственному 
замыслу. 

 

 24.  Растения- 

почему их 

так 

называют?  

Сложение и 

вычитание в 

пределах 20. 

 

 



предложения по 

цели 

высказывания и 

интонации 

предложения 

(большая буква в 

начале, знак 

препинания в 

конце 

предложения); 

определять 

предложения по 

цели 

высказывания и 

интонации 

 25.  Составлени

е словарика 

на тему: 

«Растения» 

 

Базовый уровень: 

знать: имя 

существительное, 

имя 

прилагательное, 

глагол, предлог, 

их лексические и 

основные 

грамматические 

признаки. 

Уметь: по двум 

признакам – 

значению и 

вопросу – 

определять части 

речи.  

Повышенный 

уровень: 

Уметь: соблюдать 

изученные нормы 

орфографии и 

пунктуации, 

устанавливать 

значение 

предлогов. 

Практ.раб.   

 26.  Птицы и 

звери - 

почему их 

так 

называют? 

Выполнение 

заданий и 

упражнений 

 

 27.  О том, что 

мы носим. 

 

 

Базовый уровень: 

знать: различие 

между звуками и 

Выполнение 

заданий и 

упражнений 

 

 

 28.  Текст. Выполнение  



 

 

 

 

 

 

Литература для учителя. 

 Аржакаева Т. Психологическая азбука для первоклашек. Развивающие 

уроки./Школьный психолог № 13,2000 

Составлени

е плана 

текста. 

буквами; 

признаки гласных 

и согласных 

звуков, звонких и 

глухих согласных, 

парных и 

непарных, 

твердых и мягких 

согласных. 

Уметь: проверять 

написание 

безударных 

гласных, парных 

и 

непроизносимых 

согласных в корне 

слова. 

 

Повышенный 

уровень: 

Уметь : 

безошибочно 

списывать 

несложный текст. 

Уметь: 

использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности. 

 

 

заданий и 

упражнений 

 

 29.  Сочинение. 

Правила 

написания 

сочинения 

Решение 

математическ

их и 

логических 

задач 

 

 30.  Как 

правильно 

писать 

изложения 

Выполнение 

заданий и 

упражнений 

Выполнение 

заданий и 

упражнений 

 

 

 31.  Ребусы и 

шарады 

Решение и 

составление 

ребусов 

 

 

 32.  Любое 

слово 

опишу 

Выполнение 

заданий и 

упражнений 

 

 

 3

3 
Итоговое 

занятие. 

Игра 

«Счастливы

й случай». 
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работа по русскому языку, занятия в группе продленного дня. – 
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 Чуковский К. И.Стихи и сказки. От двух до пяти/Предисловие В. 

Смирновой. – М.: Дет.лит, 1981 
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языка . Т 1-4 – М: Русский язык,1981 
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2000 
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 Лапатухина М. С., Школьный толковый словарь рус. Языка. – М: 

Просвещение,1981 

 Полякова А. В. Превращения слов: книга для уч-ся нач. классов. – М.: 

Просвещение ,1991 


