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Планируемые результаты освоения учебного курса «Секреты русского языка» 

Личностные результаты: 
 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично развивающемся мире; 
 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
 

социальной справедливости и свободе; 
 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
 

Метапредметные результаты: 
 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 
 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 
 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 
 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
 

- использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 
 

- активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 
 

- 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; 
 

- 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; 



- овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения, 
 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
 

- 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; 
 

- 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; 
 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 
 

- 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; 
 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 
 

- 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; 
 

- соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 
 

- опираться на «использование знаково-символических средств представления 

информации для решения учебных и практических задач; 
 

- на уровне результатов в предметной области «Филология» – «овладение 

первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка 
 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 
 

Предметные результаты: 
 

- овладение начальными представлениями о языке как средстве общения, о 

принятых правилах культуры речевого поведения, о разновидностях речи, о системе 

средств русского языка, об особенностях общения в устной и письменной форме, о 

нормах литературного языка и правилах письма; 
 

- освоение основных понятий и правил из области культуры речи, теории текста (в 

объѐме изученного); приобретут умение находить, сравнивать, классифицировать, 
 

характеризовать. 



- получение первичных навыков исследовательской (теоретической и проектной) 
 

деятельности; 
 

- осознание взаимосвязи языка и речи, воспитание мотива к изучению разнообразия 

языковых средств. 
 

- формированию ключевых компетентностей через изучение русского языка на 

повышенном (творческом) уровне (аналитико-деятельностной, прогностической, 
 

информационной и др.); 
 

- подготовка обучающихся к теоретическому мышлению, необходимому в 

основной школе; 
 

- подготовка обучающихся к теоретическому мышлению, необходимому в 

основной школе. 
 

- умение различать устное и письменное общение; 
 

- умение различать словесное и несловесное общение, осознавать роль 

несловесного общения при взаимодействии людей, уместность использования различного 

темпа, громкости, некоторых жестов и мимики в разных ситуациях; 
 

- умение уместно использовать некоторые несловесные средства в своей речи; 
 

- умение анализировать уместность, эффективность реализации речевых жанров 

приветствия, прощания, благодарности, извинения в различных ситуациях общения; 
 

- умение продуцировать уместные, эффективные этикетные жанры приветствия, 
 

прощания, благодарности, извинения применительно к разным ситуациям общения; 
 

- умение распознавать и вести этикетный диалог; 
 

- умение отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 
 

- умение находить по абзацным отступам смысловые части текста; 
 

- умение   выбирать   подходящий   заголовок   из   предложенных   вариантов, 
 

придумывать заголовки к маленьким текстам; 
 

- умение осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их; 
 

- умение выделять начальные и завершающие предложения в тексте, осознавать их 

роль как важных составляющих текста; 
 

- умение сочинять несложные сказочные истории на основе начальных 

предложений, рисунков, опорных слов; 
 

- умение сочинять и исполнять считалки, подбирать простые рифмы в 

стихотворном тексте; 
 

- умение оценивать степень вежливости (свою и других людей) в некоторых 

ситуациях общения. 



Содержание учебного курса «Секреты русского языка» 
 

2 класс 
 

Речь и её значение жизни. 
 

Перед учащимися в доступной форме раскрываются основные функции речи, т.е. 

речь как средство: общения, обмена чувствами и мыслями между людьми; передачи и 

усвоения определѐнной информации, коллективного опыта человечества; организации и 

планирования деятельности людей (в том, числе коллективной); воздействия на мысли, 

чувства и поведения людей. С такими сложными речеведческими понятиями дети 

знакомятся, осмысливая свою речевую практику и окружающую их действительность. 

Так, с функцией речи как средства планирования и организации деятельности людей 

учащиеся знакомятся на примере таких типичных для их возраста ситуаций, как 

распределение ролей в игре, обязанностей дежурных по классу. Осваивая функцию 

воздействия речи на поступки людей, ученики также рассматривают конкретные 

ситуации, которые помогают им, как те или иные языковые средства, особенности устной 

речи дают возможность повлиять на человека: утешить, поднять настроение, удержать от 

нежелательного поступка и т.п.. 
 

Слово. Предложение. Текст 
 

Речевые понятия в программе даются в определѐнной системе. Центральным 

понятием является понятие «текст», так как конечная цель работы по развитию речи в 

школе — научить детей выражать связно свой мысли в устной и письменной форме, т.е. 

научить создавать текст, речевое произведение, высказывание. К осознанию понятия 

«текст» учащиеся подводятся на протяжении всего периода обучения в начальных 

классах. В начале обучения на первый план выдвигаются такие признаки текста, как 

тематическое единство, целенаправленность (подчинение основной мысли) . На этой базе 

даѐтся понятие о структурной целостности текста (наличие зачина, средней части, 

концовки, средствах связи между предложениями). Далее дети получают представление о 

типах текста (повествование, описание, рассуждение), о смысловых и структурных 

особенностях этих текстов, об их жанровых разновидностях. В программу введены также 

понятия так называемых малых форм: считалка, скороговорка, загадка. 
 

Культура общения 
 

У детей развивается чувство уместности высказывания, а также внимание к той 

стороне речи, которая связана с добрым, уважительным отношением к человеку, к 

формированию вежливой речи. 
 

Формирование навыков речевого этикета — неотъемлемая часть развития речи 

учащихся. Основным направлением работы является обогащение речи ребѐнка такими 



словами, оборотами, конструкциями, которые необходимы в повседневном общении. Это 

языковые средства, служащие для выражения приветствия, благодарности и т.д. Введение 

формул речевого этикета в речь младших школьников не только обогащает их активный 

словарь, но и воспитывает внимательное, вдумчивое отношение к речи, умение выбирать 

языковые средства, уместные в конкретной речевой ситуации. 
 

Занятия по программе «Речевые секреты» предоставляют учителю возможность 

формировать личность человека, который в общественной жизни, в межличностном 

общении способен правильно воспринимать информацию, осмысливать еѐ, 

воздействовать на мысли и чувства окружающих, отстаивать свою точку зрения и 

считаться с мнением других. 

 
 

3 класс 
 

Введение в язык 
 

О взаимосвязи языка и речи. Разнообразие ресурсов языка и речи для выражения 

мыслей и эмоций. Основные средства языка: слово, предложение. Система языка глазами 

лингвистов — от простейших знаков языка (звуков, букв) до сложных конструкций. 
 

Разделы науки о языке: фонетика, орфоэпия, графика, лексика, морфемика, морфология, 

синтаксис. Взаимосвязь изучения признаков, свойств языковых средств и развития 

речевых умений. Практические упражнения. 
 

Составление (придумывание) схем (в рисунках, в графических элементах), 

отражающих представление о рождении речи через работу средств языка. 
 

Фонетика. Графика 
 

Фонетическая система русского языка. Звуки речи. Звуковое строение слов. Слоги. 

Позиционное чередование гласных и согласных в слове. Оглушение, озвончение парных 

звонких и глухих согласных. 
 

Порядок букв в алфавите. Из истории создания алфавита. Практическое 

использование знания алфавита. Работа со словарями разных типов. 
 

Смыслоразличительная роль звуков и букв. Обозначение йотированных звуков. 

Общее представление о фонеме. Сильные и слабые позиции фонем. Особенности 

обозначения гласных и согласных на письме. Практические упражнения. 
 

Упражнения в отчѐтливом произнесении звуков в словах (скороговорки, шуточные 

стихи типа «невпопад», игры в «испорченный телефон», узнай, чей голосок и др.). 
 

Упражнения на сопоставление и подбор слов, отличающихся одним звуком 

(буквой). Игры со словами. Наблюдение над игрой слов в поэтических произведениях. 

Рифмовка слов (строк). 



Упражнения на развитие фонематического слуха. Звуковая запись слов с 

использованием транскрипции. Звуко-буквенные анализы слов. Письмо под диктовку 

текстов, более сложных в лексическом и орфографическом отношении. 
 

Упражнения на запоминание алфавита (сочинение запоминалок, проверим друг 

друга) и правильное использование этого знания в практических ситуациях (работа со 

словарѐм, классным журналом, расписанием транспорта, каталоги книг в библиотеках и 

пр.) 
 

Орфоэпия 
 

Более расширенное ознакомление с произносительными нормами: 

акцентологическими, произношением твѐрдых и мягких согласных перед е, 

произношением звукосочетаний чн[шн], стн [сн], тся, ться [ца] и пр.Практические 

упражнения. 
 

Упражнения на соблюдение орфоэпических норм при произнесении слов, текстов. 
 

Игра в дикторы радио и телевидения. 
 

Упражнения на использование рифмовок для запоминания нормы произнесения 
 

слова. 
 

Упражнения на запись слов с произносительными пометами, в «переводе» норм 

произношения в нормы правописания. 
 

Лексика 
 

Слово и разнообразие его лексических значений. Многозначность слова. Прямое и 

переносное значения слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Омофоны. 
 

Устойчивые выражения (словосочетания), их образность, точность. 
 

Этимология. Почему мы так говорим? «Путешествия» слов во времени. Пути 

пополнения словарного запаса русского языка. 
 

Эмоциональная окрашенность речи. Образные средства языка: эмоциональная, 

оценочная лексика, уменьшительно-ласкательные морфемы слов, голосовые средства 

(интонация). Практические упражнения. 
 

Лексические анализы учебных и художественных текстов. Лингвистический 

эксперимент в точном выборе (угадывании) авторских слов-синонимов в предложении, 

тексте. 
 

Упражнения в развитии языкового чутья, понимание контекста. 
 

Упражнения на выбор различных конструкций, лексики в соответствии с заданной 

речевой ситуацией. 
 

Упражнения на редактирование, корректирование текстов. 
 

Морфемика 



Морфема как составная значимая часть слова: корень, суффикс, приставка, 

окончание. 
 

Роль морфем в образовании однокоренных слов. Однокоренные слова и форма 

слова. Отличие однокоренных слов от слов с омонимичными корнями (водный, водитель), 

от слов-синонимов. 
 

Исторический корень слова. Этимологические экскурсы слов (по выбору 

учащихся). 
 

Способы проверки орфограмм в корнях однокоренных слов. 
 

Наблюдение над оттенками значений, вносимыми в слово приставками или 

суффиксами. 
 

Практические упражнения. 
 

Упражнения на морфемный состав слов (слова с неявными морфемами). 

Исследования речи младших членов семьи и обмен «детскими речевыми перлами» 
 

типа намакаронился, от-землился. 
 

Упражнения на выбор рациональных способов, приѐмов проверки орфограмм, 

запоминания написания слов из словаря. 
 

Морфология 
 

Наличие в языке частей речи (групп слов с общим значением) как отражение 

основных реалий окружающего мира: предметы — существительные, их признаки — при-

лагательные, их действия и состояния — глаголы, их количество — числительные и т.д. 

Роль и правописание местоимений. Общее представление о наличии в языке групп слов — 

помощников глаголов (наречие, деепричастие), помощников существительного 

(причастий — признак по действию). 
 

Систематизация  сведений  о  постоянных  и  изменяемых  признаках  частей  речи. 
 

Полная и краткая форма имен прилагательных. Практические упражнения. 
 

Упражнения на нахождение и определение функций каждой части речи в составе 

предложений. 
 

Упражнения на морфологический анализ слов (признаки слова как части речи). 

Наполнение схем предложений, состоящих из частей речи, содержанием 
 

(составление предложений по схемам). 
 

Составление предложений, текстов с использованием тех частей речи, которые 

необходимы для выражения определѐнной мысли, чувства. 
 

Упражнения на подбор эмоционально-оценочной лексики (прилагательных, 

наречий и других частей речи) в разных речевых ситуациях. 
 

Синтаксис. Пунктуация 



Словосочетание и предложение (общее, различие). Систематизация сведений о 

признаках предложения. Предложения с однородными членами. Интонационная окраска 

предложений. Знаки препинания, употребляемые в предложении. 
 

Простые и сложные предложения. Предложения с вводными словами. 
 

Стилевые и композиционные особенности разных типов текста: повествования, 

описания, рассуждения. Диалог. 
 

Практические упражнения. 
 

Упражнения на построение высказываний в объѐме предложения, текста. 

Упражнения на «чтение» знаков препинания, достижения нужной интонационной 
 

окраски. 
 

Упражнения на расстановку знаков препинания в предложениях с однородными 

членами (варианты членов с зависимыми словами), составление схем как аргумента вы-

бора пунктуационного решения). 
 

Чтение и пунктирование сплошных текстов. 
 

Выразительное чтение художественных текстов (ситуации чтецов на сцене, чтения 

маленьким детям и др.). 
 

Инсценирование, составление и разыгрывание диалогов (соблюдение 

интонационной окраски согласно речевой задаче).Упражнения на запись текста (под 

диктовку, самостоятельное составление и запись соблюдением орфографических и 

пунктуационных норм). 

 
 

4 класс 
 

Введение в язык. О взаимосвязи языка и речи. Разнообразие ресурсов языка и 

речи для выражения мыслей и эмоций. Основные средства языка: слово, предложение. 

Система языка глазами лингвистов — от простейших знаков языка (звуков, букв) до 

сложных конструкций. Разделы науки о языке: фонетика, орфоэпия, графика, лексика, 

морфемика, морфология, синтаксис. Взаимосвязь изучения признаков, свойств языковых 

средств и развития речевых умений. Практические упражнения. 
 

Составление (придумывание) схем (в рисунках, в графических элементах), 

отражающих представление о рождении речи через работу средств языка. 
 

Фонетика. Графика. Фонетическая система русского языка. Звуки речи. Звуковое 

строение слов. Слоги. Позиционное чередование гласных и согласных в слове. 

Оглушение, озвончение парных звонких и глухих согласных. Порядок букв в алфавите. Из 

истории создания алфавита. Практическое использование знания алфавита. Работа со 

словарями разных типов. 



Смыслоразличительная роль звуков и букв. Обозначение йотированных звуков. 

Общее представление о фонеме. Сильные и слабые позиции фонем. Особенности 

обозначения гласных и согласных на письме. Практические упражнения. 
 

Упражнения в отчѐтливом произнесении звуков в словах (скороговорки, шуточные 

стихи типа «невпопад», игры в «испорченный телефон», узнай, чей голосок и др.). 

Упражнения на сопоставление и подбор слов, отличающихся одним звуком (буквой). 

Игры со словами. Наблюдение над игрой слов в поэтических произведениях. Рифмовка 

слов (строк). Упражнения на развитие фонематического слуха. Звуковая запись слов с 

использованием транскрипции. Звукобуквенные анализы слов. Письмо под диктовку 

текстов, более сложных в лексическом и орфографическом отношении. Упражнения на 

запоминание алфавита (сочинение запоминалок, проверим друг друга) и правильное 

использование этого знания в практических ситуациях (работа со словарѐм, классным 

журналом, расписанием транспорта, каталогом книг в библиотеках и пр.) 
 

Морфемика. Морфема как составная значимая часть слова: корень, суффикс, 

приставка, окончание. 
 

Роль морфем в образовании однокоренных слов. Однокоренные слова и форма 

слова. Отличие однокоренных слов от слов с омонимичными корнями (водный, водитель), 

от слов синонимов. Исторический корень слова. Этимологические экскурсы слов (по 

выбору учащихся). Способы проверки орфограмм в корнях однокоренных слов. 

Наблюдение над оттенками значений, вносимыми в слово приставками или суффиксами. 

Практические упражнения. 
 

Упражнения на морфемный состав слов (слова с неявными морфемами). 

Исследования речи младших членов семьи и обмен «детскими речевыми перлами» типа 

намакаронился, отземлился. Упражнения на выбор рациональных способов, приѐмов 

проверки орфограмм, запоминания написания слов из словаря. 
 

Морфология. Наличие в языке частей речи (групп слов с общим значением) как 

отражение основных реалий окружающего мира: предметы — существительные, их 

признаки — прилагательные, их действия и состояния — глаголы, их количество — 

числительные и т.д. Роль и правописание местоимений. Общее представление о наличии в 

языке групп слов — помощников глаголов (наречие, деепричастие), помощников 

существительного (причастий — признак по действию). Систематизация сведений о 

постоянных и изменяемых признаках частей речи. Полная и краткая форма имен 

прилагательных. Практические упражнения. 
 

Упражнения на нахождение и определение функций каждой части речи в составе 

предложений. Упражнения на морфологический анализ слов (признаки слова как части 

речи). Наполнение схем предложений, состоящих из частей речи, содержанием 



(составление предложений по схемам). Составление предложений, текстов с 

использованием тех частей речи, которые необходимы для выражения определѐнной 

мысли, чувства. Упражнения на подбор эмоционально-оценочной лексики 

(прилагательных, наречий и других частей речи) в разных речевых ситуациях. 
 

Пунктуация. Словосочетание и предложение (общее, различие). Систематизация 

сведений о признаках предложения. Предложения с однородными членами. 

Интонационная окраска предложений. Знаки препинания, употребляемые в предложении. 

Простые и сложные предложения. Предложения с вводными словами. Стилевые и 

композиционные особенности разных типов текста: повествования, описания, 

рассуждения. Диалог. Практические упражнения. 
 

Упражнения на построение высказываний в объѐме предложения, текста. 

Упражнения на «чтение» знаков препинания, достижения нужной интонационной 

окраски. Упражнения на расстановку знаков препинания в предложениях с однородными 

членами (варианты членов с зависимыми словами), составление схем как аргумента 

выбора пунктуационного решения).Чтение и пунктирование сплошных текстов. 

Выразительное чтение художественных текстов (ситуации чтецов на сцене, чтения 

маленьким детям и др.). Инсценирование, составление и разыгрывание диалогов 

(соблюдение интонационной окраски согласно речевой задаче). Упражнения на запись 

текста (под диктовку, самостоятельное составление и запись соблюдением 

орфографических и пунктуационных норм). 
 

Лексика. Слово и разнообразие его лексических значений. Многозначность слова. 
 

Прямое и переносное значения слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. 
 

Омофоны. 
 

Устойчивые выражения (словосочетания), их образность, точность. Этимология. 

Почему мы так говорим? «Путешествия» слов во времени. Пути пополнения словарного 

запаса русского языка. 
 

Эмоциональная окрашенность речи. Образные средства языка: эмоциональная, 

оценочная лексика, уменьшительно - ласкательные морфемы слов, голосовые средства 

(интонация). Практические упражнения. 
 

Лексические анализы учебных и художественных текстов. Лингвистический 

эксперимент в точном выборе (угадывании) авторских слов синонимов в предложении, 

тексте. Упражнения в развитии языкового чутья, понимание контекста. Упражнения на 

выбор различных конструкций, лексики в соответствии с заданной речевой ситуацией. 

Упражнения на редактирование, корректирование текстов. 
 

Орфоэпия. Более расширенное ознакомление с произносительными нормами: 
 

акцентологическими, произношением твѐрдых и мягких согласных перед е, 



произношением звукосочетаний чн[шн], стн [сн], тся, ться [ца] и пр. Практические 

упражнения. 
 

Упражнения на соблюдение орфоэпических норм при произнесении слов, текстов. 

Игра в дикторы радио и телевидения. Упражнения на использование рифмовок для 

запоминания нормы произнесения слова. Упражнения на запись слов с 

произносительными пометами, в «переводе» норм произношения в нормы правописания. 



Тематическое планирование 
 

2 класс 
 

№ п/п Темы занятия Кол-во 

урока  часов 
   

1 Тема текста, основная мысль, опорные слова. 1 
   

2 Типы текста. 1 
   

3 Выразительное чтение. Интонация. 1 
   

4 Слово. 1 
   

5 Слово имеет значение. Прямое и переносное значение. 1 
   

6 Изобразительные средства языка. Сравнение. Метафора. 1 
   

7 Загадка. Обучение сочинению загадок. 1 
   

8 Изобразительные средства языка. Олицетворение. 1 
   

9 Изложение с языковым разбором текста. 1 
   

10 Сочинение сказки. 1 
   

11 Стихотворная речь. 1 
   

12 Раз, два, три, четыре, пять. Учись считалки сочинять. 1 
   

13 Сочинение-описание по готовому плану, коллективно составленному плану и 1 

 опорным словам.  
   

14 Связь  между  предложениями  в  тексте.  Повторы  в  тексте  и  пути  их 1 

 устранения.  
   

15 Связь между предложениями в тексте. Работа с деформированным текстом. 1 
   

16 Творческое редактирование текста. 1 
   

17 Структура текста. Понятие о микротеме. 1 
   

18 План. Виды плана. Составление планов разных видов. 1 
   

19 Изложение с языковым разбором текста по коллективно составленному плану. 1 
   

20-21 Культура общения. На дне рождения. 2 
   

22-23 Культура общения. Правила поведения в школе. 2 
   

24 Культура общения. Правила поведения в магазине. 1 
   

25 Типы текста. Сравнительное описание. 1 
   

26 Сочинение. Сравнительное описание. 1 
   

27-28 Редактирование сочинений. Речевые ошибки. 2 
   



29 Типы текста. Повествование. 1 
   

30-31 Типы текста. Рассуждение. 2 
   

32 Сочинение-повествование  с  элементами  рассуждения  по  циклу  сюжетных 1 

 картинок.  
   

33 Творческая работа на промежуточной аттестации. 1 
   

34 Обобщающий урок. 1 
   



Тематическое планирование 
 

3 класс 
 

№ п/п Название раздела, темы уроков Кол-во 

  часов 
   

1 Вводное занятие. «В гости к Алфавиту». 1 
   

2-3 Наши помощники звуки, буквы и слова. 2 
   

4 К тайнам звуков и букв. 1 
   

5 Встреча с «йотиком» (расширение представлений). 1 
   

6 Конкурс знатоков. 1 
   

7 В глубь веков на Машине времени. 1 
   

8 К дедам, прадедам и пра-, пра-, пра-. 1 
   

9 К словам-родственникам. 1 
   

10 Умники и умницы. 1 
   

11 К несметным сокровищам Страны Слов. 1 
   

12 В гостях у дядюшки Глагола. 1 
   

13 Прилагательное к чему прилагается? 1 
   

14 Знаешь ли ты части речи? 1 
   

15 Эмоциональная и интонационная выразительность. 1 
   

16 «Казнить нельзя помиловать». 1 
   

17 Найди «меня» в тексте. 1 
   

18-19 Поговорим? Литературная гостиная. 2 
   

20-21 Турнир любителей русского языка. 2 
   

22 К словам разнообразным, одинаковым и разным. 1 
   

23 В театре близнецов. 1 
   

24-25 Литературная гостиная. 2 
   

26-27 Эмоциональные языковые средства. 2 
   

28 Ударение-молоток. Нормы произношения. 1 
   

29 Что такое рифма? 1 
   

30 Литературная гостиная. 1 
   

31 От слова к речи. 1 
   

32-33 Олимпиада по русскому языку. 2 
   

34 Творческая работа на промежуточной аттестации. 1 
   



Тематическое планирование 
 

4 класс 
 

 

№ п/п Наименование раздела, темы уроков Кол-во 

  часов 
   

1 «В мире звуков» Чей это голос? 1 
   

2 Хитрый звук. Играем с Л. Кэрроллом. 1 
   

3 Прямое и переносное значение слова. 1 
   

4 Лексическое значение слова. 1 
   

5 Экскурсия к истокам слова. 1 
   

6 Собирал человек слова. Встреча с тильдой. 1 
   

7 Умники и умницы. 1 
   

8 Ударение меняет значение. 1 
   

9 Откуда происходят наши корни? 1 
   

10 Слова знаменательные и служебные. Где приставка, где предлог? 1 
   

11 Группы слов помощников глаголов и существительных. 1 
   

12 Шарада. 1 
   

13 Знаешь ли ты части речи? 1 
   

14 А есть ли здесь смысл? Выразительные средства языка. 1 
   

15 Турнир любителей русского языка. 1 
   

16 Пестрое семейство синонимов. 1 
   

17 Великое противостояние антонимов. 1 
   

18 Слова-двойники. Омонимы. 1 
   

19 Похожи, но не одинаковы. Паронимы. 1 
   

20 Крылатые слова. Почему мы так говорим? 1 
   

21 Омоформы, омофоны, омографы – виды омонимов. 1 
   

22 Из глубины веков. Архаизмы. 1 
   

23 Устойчивые сравнения. 1 
   

24 Поиграем в слова. 1 
   

25 Поиграем в слова. 1 
   

26 Антология прозы. 1 
   

27 Крутится-вертится шар голубой. 1 
   

28 Игра «Исправь ошибки». 1 
   

29 Игра «Произноси правильно». 1 
   

30 Интеллектуальная игра «Умники и умницы». 1 
   



31 Игры на превращение слов «Буква заблудилась», «Замена букв». 1 
   

32 Разгадывание кроссворда и иллюстрирование словарных слов. 1 
   

33 Разгадывание кроссворда и иллюстрирование словарных слов. 1 
   

34 Творческая работа на промежуточной аттестации. 1 
    


