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Программа дополнительного образования
кПутешествие по стране Грамматики>

ПроIрамма лоtIолнитеJlыlого образования /U]я школьников составлена в

соответствии с совреI\tенной норшtативной Itравовой базой в области

образования.

I\ель программы:

- формирование личности. полноtlеI{но владеющей устной и письменной

речьlо в соответствии со своими возрастными особенностями,

ИсходЯ tr:з основной цели, можнО выделитЬ залаrIи, которые решаются

учи,ге,IIе]\{ в процессе деяl,еJIьности:

Обучающuе:

. развивать интерес к русскому языку как к учебному предмету;

. 11риобретать з}lания, уNrсIlия, навыки по граNlматике русского языка;

. пробужлать потребность у riащихся к самостоятеJIьной работе нал

познаI{}.lеNt р()дного языка;

. развивать мотивацию к изучению русского языка;

. развлIl]а'гь творчество и обогащать словарный запас;

. соверш сFl cTBoBaтb обulее языковос развитис учащихся;

. углубlrять и расtхирять знаItия и представJIсllия о ли,гературIIом языке,

Воспuпtьtваюu4uе:

. восllи,l ыва гь культуру обшения;

. формировать и развивать у учащихся разносторонние интересы, культуру

N,Iы l_tl,j] с IIll я,

Развttваtоuluе:

. развивать смекалку и сообразительность;

. приобrпатЬ школьникоВ к самостоятеЛьной исследовательской работе;

. развиI]ать умение пользоваться разнообразными словарями;

. Vчи.tЬ орI,анизации личной и ко,цлективной деятельности в работе с книгой

Обпtая характеристика курса



программа курса ( Путешествие по стране Грамматики>> для младших
школьников является дополнительной образовательной программой по
русскому языку. Начальная школа призвана заложи,гь основы гармоничного
рiввития учащихся, обеспечить формирование прочных навыков грамотного
письма, развитой речи. Реализация программы дополнител""оaо обрuзо"ап""
позвоJIяе1, глубже раскрыть богатства русского языка и познакомить
обучающихсЯ с такимИ фактами, которые не изучаются в рамках урока. Урок
не может вмести,гь tsсе то, что интересуе,г летсй и асе то, что необходимо для
прак,гическогО овладениЯ русскиМ языком, Блаt.оприятные условия для
уловлетворения индивидуаJIьных ин,герссов обучаlоцихся и для привития
речевых умений создают именно дополнительные занятия по русскому
языку. На всех занятиях обучающиеся выходят за рамки учебников,
приобретаюТ многие жизненные навыкИ - )п{атся самостоятельно подбирать
и анаJIизировать матери;lл, пользоваться справочной литерат,урой.

организация деятельности младших школьников на занятиях основывается
IIа следующих приl{ципах:

политехнический принцип проявляется в метапредметной связи с
предметами различных образовательных областей,

Принцип целенаправленности решается путём комплексного развития
]!1ора.jIьно-воJIевых, комму}Iикационных качеств личности, решения задач
нравс,гвенного, ]с,гетического, умс,гвен}lого развития младших школьников.

I1ринцил взаимодействия и со,трудничества детей и взрослых находит своё
проявление в принятии условий совместной организации }^{ебной
деятельности,

Принцип прочности реализуется через единсl,во образователь1,1ого,
восп и,га,l,ел ьного и развиваIощего эффекта обучения.

Принцип системности проявляется в реализации технологий здоровье
сбережения в образовательном рреждении.
Припцип сознательности и активности заключается в активном овладении
младшими школьниками знаниями и умениями на основе их осмысления,
применения в процессе коммуникации со сверстниками.

/]аrrrlый курс llредусма,гриваеl,вкJtючение элеl\{сlll,ов заниIuатеJIьности,
коl,орые является обязательным для занятий с i\lладшими школьниками. На
всех этапах занятий используются разнообразI]ые занимательные формы
обучения: игры, упражнения, состязания, конкурсы. Вместе с тем широкое
привлечение игровых элементов не будет снижать обl^rающей, развивающей,
воспитываюulей роли занятий по курсу < Путешествие по стране
Грамматики>. В отборе материала к занятиям I]едагог ориентируется на связи
с материало}r по русскому языку, уttитывая необходимость осущеоl,вления
преемствеtIности межлу различными модуляN,Iи программы.



программа данного курса позволяет показать у{ащимся, как рлекателен,
разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русскоЙ I-pu"or"r. Ъrо имеет
большое значение для формирования подлинных познавательных интересов
как основы учебной деятельности. В процессе изучения грамматики
школьники могут увидеть <волшебство знакомых cJ]oB)); понять, что
обычные слова достойны изучения и внимания. Знание русского языка
создает условия для успешного усвоения всех учебных предметов. Без
хорошего владения словом невозможна никакая познавательная
llсятельность. Поэтому особое внимание на занятиях по курсу << Путешествие
по стране Грамматики> должно быть обращено на задания, направленньiе на
развитис устllой и письменной речи учаIцихся, на воспитание у них чувства
языка.

Реализация программы дополнительного образования младших школьникоlJ
<<путешес'вие по стране Грамматики> базируется, llрежде всего, на основных
положениях личностно-ориентированного образования. Создание ситуации
удовлетворения собственным интеллекryшrьным трудом, результатом
творческой леятельности, личным ростом в коммуникативном пространстве
явJIяются сосl,авными компонентами такого обччения.

в ходе реализации программы иопользуются разнообразные методы
обучеtlия:

. рассказ, беседы, наблюдение, демонстрация;

. проблсл,Iно -. си,гуационный метод;

. мстолы мотиI]аtlии и сти!\,IуJIирования;

. обучаtопlего контроля, взаимоконтроля и самокоt1.1роля;

. игровые.

Подразупtевастся комплексное использование методов, их подбор в
соо1,встсl,вии с сюжетным замыслом занятия. Такое использование методов
обучеttия IlозвоJIяет педагогу своевременно осуществлять как обучающуtо,
воспитывающую, развиваюЩУю функциIо занятия, так и вести
своевременную коррекционнуlо работу.

Основными формами проведения занятий являются:
. заI l я I1,1я - исследования;

. нетралиIцI4онные заI{ятия (заrtятие сказка. заIIятие-КВН, урок-
ПУтеLlIесТвие, заняТие тВорческаЯ г!rастерская);

. интегрированные занятия (с использованием информационно-
коммуIликационных технологий),

Форма rrроведения заняr,ий - групповая.

IJеtltrостными ориентирами содержания данного курса



яв"lяIотся:

формирование умения рассуждать как компонента логической
грамотности;

освоение эвристических прие]\,tов рассуждений;
. формирование интеллектуaшьных утлений, связанных с выбором

стратегии решения, анализом ситуации, сопоставлением данных;
о РЗЗВИТИе IIозIIава'ельной активttости и самостоятельности учащихся;
. формирование способностеЙ наблюдать, сравнивать, обобщать,

находить простейшие закономерности, использовать догадку, строить и
проверять простейшие гипотезы;

. ПриВлечение учацlихся к обмену информацией в ходе общения на
занятиях-

Описаrlие места курса в учебном плане

Занятия проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность каждого занятия (З5
мин)45 минут.

l класс- 33 часа,2 класс - 34 часов, З класс - 34 часов,4 класс - З4 часов

I. Результаты освоения курса
uПутешествие по стране Грамматики,,

лич ностные, NtетапредDtетные и предметные результаты освоения
курса:

Личнос,гrlые результаты:
. осозI{аВаТь роль языка и речи в жизни людеЙ;

. эМоЦионаIьно (Itроживать)) текст, выража,гь свои эмоции;

о ПоНИNlаТь эмоции других лlодей, сочувс.l.вовать, сопереживать;

. обращать внимание на особеннос.ги устных и письменных
высказываний лругих люлей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и
знаков прелинания: точка или многоточие, 1.очка или восклицательный
знак).

Метапредпrетные резуJьтаты :

Регч;lяr,ивllые YYff:
. определять и формулировать цель деятсльности с помощью учителя;
о }ЧИТЬСя высказывать своё предположение (версию) на основе работы с

]\,rатериаJIом;

. учиться работать по предJ]оженноп{у учителем плану



Познавательные YYfl:
. нахоДиl'ь ответы на вопросы в тексте, и-цJIюстрациях;

r ,щел?ть выводы в результате совместной работы класса и учителя;
. преобразовывать информацию из одной формы в др}ц-ую;
. Ilолробно пересказываl.ь небольшиетексl.ы;

Копl пtуll и каr,ивн ы е УУД:
. офорNIлять свои мысли в устной и письменIIой форме (на уровне

IIредJIожения или небольшого .rекста);

. слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания:
фиксировать тему (заголовок), ключевые слова:

. ВыраЗиTельно чи,гаl,ь и пересказываl.ь .tекст;

о lОI'ОВаРИВдться 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).
ожидаепtые результаl,ы первого года обучеllия

. концу l I,ода обучеllия учащиеся доJIжI{ы знапrь:

. класOификацию звуков русской речи, функчии йотированных гласных;

. способы записи транскрипции;

. простеЙIUие случаи образоваIIия }lовых сJIов;

о ВJIолеть поня,гие\l (пря]\{ос) и (llepeHoc}Ioe) значение сJIов;

. виды слоВарей;

о различные способы классификации частей речи;
. вилы текстов; пословицы, поговорки различной тематики;

. эТиNrоЛоГиIо отдель}Iых слов (с опорой на изучаемые в рамках основной
программы словарные слова);

. }tMeTb tlРеДСТаВЛеНИе О СЛОВаХ - СИНОНИМаХ, ОМОНИМаХ, аРХаИЗМаХ.

Учащиеся до JlжHbl ум елп ь :

. Произносить Звуки реtlи В соответствии 0 нормами Языка;

. записывать 3вучащее слово с помощью транскрипционных знаков;

. оIIрелеJiять слабую и сиJIьную позицию в слове;

. ,l,олковать авторский замысел при упоl,реблении слов в переносном
значении;



. уrIотреблять в речи слова в прямом и переносном значении;

. задава,гь вопросы к различным частям речи;

. пользоваться словарями различных видов;

. правильно употреблять несклоняемые имена существительные в речи;

. подбирать синонимы и антонимы;

. преобразовывать 0лова из одной части речи в друг}+о;

. устанавливать логическую связь между tIастями текста;

. различать виды текстов, отличать диаJIог от монолога;

. составлять простейший диаJIог и монолог на заданную тему;

Ожидаемые результаты второго года обучения:

К коrrцу 2 r,ода обучения обучающиеся должны ллаmь:

. звуки и буквы, гласные и согласные, их классификацию, функции
йотированных гласных;

. лексическое значение слова, морфемы: приставку, корень, суффикс,
окончание:

. простейшие случаи образования новых слов;

. исl,очники нахождения информации, IIравила работы и технику
безопасности при работе с комllьютером.

Обучающиеся должны уметь:

. ItримеIIять алфавит в практической деяr,сльности (работа со словарем,
каталогопл);

. Произносить звуки речи В соответствии с нормами язь]ка;

. правильно писать слова с из}п{еннь]ми орфограммами, графически
обозначать орфограммы;

. IlДхолить и исправлять оlпибки в словах с изуtlенными орфограммами;

. производить разбор сJIов tlo составу;

. составлять цепочку ролственных слов от данного;

. оТлиЧать родственное слово от формы слова;

l СоСТоВЛЯТь схемы-опоры, блок-схемы, аJIгоритмы, самоинструкции;

. нахолить ответы Ira вопросы в различных источниках иlrформации
(словарях, энциклопедиях, Интернете и лр.);

. реп]ать и составлять кроссворды;

. УЧИТЬСЯ КУЛЬТУРе РеЧИ.



Оlкидаемые 
резуJIьта,

К ко}iцу.r.";;;;;:I ТРеТЬеГО ГОДа обучепия:

о IIризIIзки 
"uarao I 

u об)'^lакlп{иеся 
Должны знать;

nonru.ur*ino.1,'.;11"1Y.,:: .Уlцествителt

, признаки .""""."J#"", "",;;;;;;, ;lЁY,?;,'""""
. IIРИЗНаКИ ЛРОСТОГС
. IIРИЗПаКи главных 

) и сложного предложений;

ф.l,.пчrччrJi;"j|;jf,rfi:'е.IеНных чJIенов лредложения
. призIrаки однородii

Обучаtоrциеся ;jffi;r.r"'еНОВ 
ПРедложеI]ия.

jff Ж:il:;*";:;:ffi J.d"":х;::;уJrfi :ж.п"".п".

ii,+#Lи:нн;":r.";е#..":Ё}rlffi :xT#.";:,-i?i::;y,
распознавать .гекст 

- лов
tsыделrIть из предложени,ествование, 

описание, рассуждение;

правильно пунктуационня 
сочеIания слов, связанн

однородньiе..п.й,- .,....о оформлять ",,".; ;;"::l#.^"]-1;"",

(с диф-

. РаЗЛИЧаТЬ ПРОСТОе
предложение 

"., 
, ,lО"jО*еНИе С однородн

Частей (с .";;;;::, ix",',1i :",*,и и сложное
. llРОИlВОДИтЬ синlаксичес",,,., л:^_'" 

d, Н0 иЛи без союзов),

r, рur*r]'rй;;;Б:**О РаЗбОР ПРОСТОго и сложного предложений

Ожидаемые результать]
к концу 4 гола обучен; ;.;Ж;1; #,l'#;;,

. способы проверки изученньiх орфограмм;

. разлиЧные виды предjtожениЙ;
. ЗнаТь назВания палежеЙ;

. иМеТЬ представление о происхождении Irазваний падежей;. ВЛаДеТЬ понятиями ((синонимы)), (антонимы); (<омонимы))
. ПриЗНакИГлаГолов-исклЮчениЙ;

. СN{ЫСЛОВУЮ роль наречий, фразеологизмов;



. морфологические признаки частей речи ( имени с)лцествительного,
имени прилагательного, глагола, местоимения, наречия)

к коtlцу 4 года обучения обучающиеся должны уметь:
. l]иса'tь сJIова с изученными орфоlраммами;

. видеть место возможной ошибки в сJIове;

. уметь определять принадлежность предложения к той или иной группе;

. УМеl'ь состаВлять cxeMbi преДложениЙ;

. уме,гь о,гличать просl,ое предложение о.г сложtIого;

. оТлИЧаТЬ ОдНУ ЧасТЬ Речи О1 Др}ТОЙ;

. Ноходить синонимы и антонимы в литературных прои3ведениях;

. сосТаВJlяТь диалог }Ia заданн}.ю тему с исполь3ованием антонимов и
синонимов;

. умсть определять смысловую нагрузку имени прилагательного;

. уметь использовать местоимения и другие и3ученные части речи при
составлении шарад, ребусов, кроссвордов;

. исПоЛЬЗоВать уместно крылатые слова и выражения, фразеологизмы.

II. Солержание учебного курса

содержание курса не лубJlируе,I, а расширяе,t базовый курс по русскому
языку и дает I]озможность познакомиться учащимся с интересными,
нестандартными вопросами. За рамками образовательной программы данный
курс предусматривает углубленное изучение знаний по темам:
<Морфология>, <Орфография>, <Синтаксис>, <Лексика>, << Фразеология>. В
процессс развития основIIых содержатсльных лиtrий (звук, слово,
сjlоtsосоче,tание, предложение, ,l,eKc,tl 

разtsитие фонематическоI.о слуха,
культуры звукопроизношения) серьезное внимание уделяется овладению
ученикаNtи способап,{и работы с аlIгоритмами. приобретению ими оIlыта
рассуждения, закреплению грамматических и орфографических правил. Не
менее важI{ым фактором реализации данной программы является стремление
разtsить у учащихся умений самостоятельно рабоrать, думать, решать
тtsорческис за,lачи, а гакже coBepUIeHcTBoBaTIl навыки аргументации
gобствснttой позиl{ии по опредеJIеlI}Iому вопросу. Заtrятия позволяIо,г
сформирова-r,ь у детей не только индивидуаJIьные учебные навыки, но и
навыки работы в коллективе, микрогруппах.

l класс (33 часа)

Тема 1. Наш ломопlrlик - язык. (3 часа)

Рсчь ус,гнаlt l] письN{снная, Зачем л lодяI\.r нужна речь? Что такOе рсчь устная и

рсчь письмсIIная.



Telra 2. В пrире слов и звчков. (10 часов)

2 класс (34 часа)

Тепlа l.Волшtебная страна <<Фонетика>> (10часов)

Волttlебная страна <Фонетика>. Сказка о Звуках и Буквах. Можно ли писать
без букв'/ Аttкетирование. Распозllаваниеl,вердых и мягких согласных звуков
в словах. Игры <Раско.lrдуй слово>, <!a-tleT>. Уливи.гельные звуки. Игры
<Невидимки звуки), <Читай наоборот>. Тест на развитие сл}хового
внимания, Звонкие и глухие кдвойняшки>. Сказка <Про ошибкуu. И.ра
<Найди пару>. Звонкие и глухие ((одиночки). Почему они так называются.
Игра сказка <Пропавшие имена). Зачем нужны звуки речи? Звуковая
культура речи. Звуки и буквы. Е}икторина <Интересные буквы и зв}ки)),

Тема 2. Волшебllая страна <Грамматика> (8 часов)

flобрый "волшебник" - ударение. Обсуждение смыслоразличительной
функчии уларения. Игры "Помоги Незнайке", "Удивительные превращения".
Ударение над гласной может сделать букву ясной (безударные гласные в
корнс слова). LIепроверяемые безударные гласные. Орфографический
словitрь .r,вой помоulник, f{обрый "волшебнl.tк" - Уларение. Сопостав:rение
звуковой и буквенной записи слов, отработка .1ействия контроля.
Обсуждение вопроса: значение и особенности п{ягкого знака. Твердый знак.
Обсуждение вопроса: значение и особенности твердого знака.

Тема 3. В стране <<Слов>> (5 часов)

Рассказ-беседа о словарном боr,атстве pyccKoI,o языка. Игра соревнование
<Кто больulе знает слов rrа букву ...>. Крыла,гые слова и выражения!

прямое и переносное значение слов. Что такое слово?

поняr,ие слова, знакомство с ребусом. В мире звуков. Уточнение
представленИя детеЙ о звуках. ПонятиЯ <фонстика>, <фонема>,
<фоtrематический слух>. Игротека. Формулировка смыслового значениJl
слова. Понятие <рифма>. Звуки: ruасные, согJIасные; твердые, мягкие;
глухис, звонкие. Транскрипция (звукопись). Замена звука (буквы). Слабая,
силыIая позиция. Орфоэпия.

Тема 3. Живые бl,квы(20 часов)

оr,личие гласных звуков и букв от согласных. Упражнение в определении в
слове гласl{ых и согласных букв. Повторение: буквы и звуки, буквы и звуки
гJIасные и согласные. Разгадывание метограмм. Способы отличия твердых
0ог-rlасных звуков от мягких. Определение ударного слога в слове.
упражнение в умении различать гласные и согласные, согласные по
звонкости -I,лухости, твердости-мяI-кости. Реtпение метограмм. Рифмование
слов.



проtlсхо)t(дение слов. как нужно говорить? Из чего состоят слова? слоtsа-
родственники. Так же, как и у кустов, кореIIь ссть у раз}iых слов.

Тема 4 . В гостях у частей речи (7 часов)

Существительные - слова с предметным значением. Сказка кПриключение в
стране <Имя Существительное>. Приключения в стране .'Имя

существитсльное>. Приключсния в cTpatle кИпля прилагателыtое>. !ружба
имени сущесТвительного с именеМ приJIагатеJtьным. Глаголы - слова.
обсlзначаlощис дсйствие прсдме,гов. Здравс.гвчй, Глагол!

Тема S.Упра,лtнеIlия для закрепления (4 часа)

Легкие головоломки. Технология составление головоJIомок. Во.пшебный
клубок орфограмм. Рассказ беседа о роли орфографии. Играем в загадки.
Техttо.ltогия составленllя заI,адок. Праздничный урок <Путешсств1.Iе нс
заканчивается. . . > Секреr,ы родного языка.

3 класс (34 часа)

Тема 1. !ру;ким с грамматикой (9 час)

Рассказ - бесела. Игры - соревнования: (УмеспIь литы красиво и грамотrIо
писать?>, <Умеешь ли,гы правильно и точI]о говорить?> (Составление
рассказов по картинке), <Сколько слов ты знаешь?> Незаменимый мягкий
знак. Путешествие по стране <Удвоенных согласных>. Беседа о том, какое
пракll]tIеское значение имест знание алфавита. Упражнения на группировку
c'lloB (имегI собствоttных и нариIlатеJIыlых). Как корень слова уIил окончания
yNIy разуllу. Иногла соl,JIасные иl,раIот с tiаN,lи в Ilряl,ки. Они не
произ}lосятся, но пишутся в тетрадке. (Непроизносимые согласные).

Telra 2. !ружипt с орфографией (8 часов)

(О роли орфографии). Рассказ - беседа о роли орфографии. Группировка
слов, подбор слов на определенные правила (с использованием словарей).
Игра "Jlишrrее слово". Викторины, кроссворj(ы, игры, ребусы. загадки.

Tclra 3.Изучае t части страны <Речь>> (11 часов)

Слова -- части речи. Имя существительное - часть страны Речь. flоброе утро,
имя прилагателыlое! Имя прилагательное - часть страны Речь. Моя мама -
и 1\,lя cyl IlестI}ительное. (О связи имени прилагательного с именем
сущссl,виl,ельн ы м). Глагол часть страны Речь. Как мама Глаголиха учила
гjlаI,ольчиков. (Время l,лаl,оltа). С г-,Iаголitми разJlельно час],ицу IJE rrиши!

'I'eiua 4.}'пражнения лля закреIlления (б часов)

легкие головоломки. Технология составление головоломок. Волшебный
клубок орфограмм. Ребусы и шарады. Рассказ - беседа о роли орфографии и
граN,I]\{атики. Играем в загалки. Технология составления загадок.
Ilра,здничный урок <Путсшествие не заканч t]вае,гся. . . > Секреты родного
языка.



4 класс (34 часа)
'I-eMa l.CocTaB слова (5 часов)

Где прячутся ошrибки. Хорошо ли ты знаешь грамматику? Анкетирование.
Работа с тестовыми заданиями.

Тема 2, Образование c;loB (7 часов)

слово одllо, а значений - несколько. (о многозначных словах). Слова тезки
(Омоlrиплы). Олtlо и то же, llo IIо-разному. (СиtIонимы, о разJtичиях cJtoB-
синонимов). Слова с противоположным значением. (Антонимы). Словарное
богатство родного языка. Почему подлежащес и сказуемое - главные в
IIредложении? Об однородных членах предложения и их добрососедских
отношсниях.

Тема 3. Главные и второстепенlIыс члеtlы предложения(5
часоR),
IIочему подлежащее и сказуемое - главные в предложении? Об однородных

членах предложения и их добрососедских отношениях,

Тема 4. Признаки частей речи (15 часов)

Как морфология порялок навела. (О частях речи). Имя существительное -
часть с,граIIы Речь. Сказка о палежах. Этимо.llогия названий падежей.

Xopotuo JIи ты зI{аешь имя сущес-гвите.llьное? Очень занимателы{ое - и]\{я

прилагательное. Универсмьные заменители. (назначение местоимений).
Глагол - часть страны Речь. Глагол и его друзья. Глагол * настоящий богач
среди час,гей речи, Сила любви. НЕ с глаго.пами. Откуда появились глаголы -
исключения'J В uapcTBe наречиЙ. Служебные части речи: предлоги, союзы,
tlастицы. Ссора предлогов со всеми словами. Служебное положение rlасl,иц.

Terra 5.Упражнения дJIя закрепления (2 часа)

легкие головоломки. Технология составление головоломок. Волшебный
клубок орфограмм. Ребусы и шарады. Рассказ - беседа о роли орфографии и

грамNlатики. Играем в загадки, Технология составления загадок,
Праздничный урок <Путешествие не заканчивается...> Секреты родного
языка.

I II.ТепIатическое IlJIанироRание

Тепl аt,и чсское lIлаtrироваttие l класс

,Nr r polilt }l азваtlие r,сrtы Хара ктерп с-ги tcn JlcrlTc.пblIoc IIl чча llltl хся

l Речь устная и
lIl lcb]\1cI IHarI

Объяснять значение речи, общения в жизни
людей.

Оценивать уместность использования громкости,



чтtr такое слово?

_) Игротска

темпа устной рсчи в разных ситуациях

Ана",rизировать пр}.Iifеры общения, когда слово
по-ра_}ному влияет на людей, их !Iысли, чувства.

Объяснять, что словом можно влиять на людей -
поднять настроение, огорчить, }"тешить .

Объяснять, что с помощью слова можно
договариваться об организации игры, совместной
работы.

Анализировать и оцеllивать свои и чужие усlrехи
и неудачи в общени и.

4 В лtире звуков,

Звукиибуквы-не
одно и го же

)

б Что такос
метограммы?

7 ,,Киrtи былt-l гласныс
lI coI,JacH ые

8 Игротека

во;rшсбttик
\';1apeHrtc.

l0 Такие разные
I]]асIIыс

объяснять значение известных школьникам
знаков, роль знаков в.современной жизни .

различать знаки-символы и знаки-копии,
I{азыва,t ь языковые знаки . Различать звчки и
бук в ы.

Наблюдать над образованием зв)лов речи на
основе провсдения лингвистического опыта.

осушесr вля l ь знаково-символ и ческие .1ействия
при моделировании звукоR.

Расltозпавать условllь]е обозIIачения звуков речи

Сопостав:tять звуковос и буквсннос обозttачения
с,lова.

Анализировать сJlоги относительно количества в
них гласных и согласных звуков.

Классифичировать слова по количеству в ttих
сJIогов.

составлять слова из слогов.

Самостоятельно подбирать примеры слов с
заданным количеством слогов.

Дпализировать и оцениваl,ь свои и чужие успехи
и неулаLIи в обrllсни и.

()прс_rе.tяr ь виl обtttсния по его осtrовной lада,lс:
сообulить, запроси]ь ttlr(lормацию, обпtеняr.ься
информацией; под.]ержать

KoH,l,aKT tl T_.,l

Оцеltивать cBolt особенности как слушатеJIя.

Ана",lизироваr,ь высказывание с точки зрения его
соо],I]етс,Isия pe,teBoii задаче .

Объяснять значение известI{ых школьникаtrI

2

I



ll Такие разные,
разные сог,jIасные

l2 в слове столько
гласн ь!х. скольк() и
с,]огов.

1] Русские народные
загадки. Составлени
простых загадок.

l1 зачем шипят
шипяIцие?

l5 познакомьтесь:
алфавит!

Классифицпровать булсвы по сходству в их
tlазвании, по характеристике звука, который они
называют.

Располагать заданIlые слова в алфавитном
порядке.

отличать предложение от груltIlы слов, не
составляющих предложение.

выделять предложеllия из речи.

Оrrредоtяrь граниIlы предложения в
Jефор[, ирован Hol\| ,l eKc,l е. выбира гь зttак

lб Игро,гека

1] Привеr,, пословица!

знаков, роль знаков в современной жизни .

Анализировать и оценивать свои и ч}r(ие успехи
и неудачи в общении.

Опредслять вид общсния по его основной задаче:
сообщить, запросить информацию, обменяться
информацией; поддержать контакт и т.д,

закреплять предсl авления о твёрдых согласных
звуках [ж], [ru], учигь вы.llелять слова с
сочетаниями ЖИ - ШИ, ЧА - ЩА, ЧУ - ЩУ в
потоке речи на слух! развивать орфографическую

зоркость.

Анализпровать и оценивать свои и ч}хие успсхи
I] неудачи в общенlttr.



препинания в конце предложения,

Соблюдать в устной речи интонацию конца
предложе1,1ия.

CpaBHllBa t ь схемы llреjl.:lожени й! соотнuси l ь
схему и предложенис,

Приобретать опыl jJ составлении предложенtlя по
рис}4Iку и заданной схеме.

Различать текст и rlабор предложений. Опрелелять
тему тскста. Объясtlя,гь роль заголовка .

озаглавливать текс l . Опре:елять по к,'lIочевы\,t
словам, о чёпt говори,гся в тексте , Называ.гь
ключевые cJloBa в сказках, сказочных исторtlях.

выделять незнакомые слова в тексте .

Выяснять значение lIепонятных слов.

Определя,гь octloBI Iylo мысль текста.

Объяснять роль знаков преп}Iнания, абзацсв в
тексте

познакоми,гься с новыми поняl иями слов в

русском языке.

Выде"T ять tlачiUIо, основн)ло часть, конец тскста.

Оцениваr ь уN,lес,гIIос,гь рсчевых средств
обращсttия в разнь]х ситуациях.

IlIоде.lировать рrсс],ные средства обращенIlя при

решении риторических задач.

Называть из)лrенные признаки текста.

Раз,rичать разновtl jltIос,l,и текстов. с которы]\{и

ученики познакоми-ilись в течение года .

Объяснять роль рсчи, вежливого общения в }(изни
людей.

Аtrалшзировать и оценивать свои и ч}rкие успехи
и неудачи в общении.

Раз.ttичаtь звукrl и буквы.

НаблюJlа,l,ь над образованием звуков речи на
основе провелеtlия .ilингвистического опыта.

Ос}rлествлять знакuво-си м волические .]ействия
при моделировании звуков,

Распозндваr ь условные обозначения звукоts речи,

Соttос,l,ав,llять зRукоl!ос и буквенное обозна.rения
с"lова.

]8 Поговорим о
предложении

l9 l-,ще немного о
преjlложенtlи

]() Игротека

2] знакомrtмся с
аIlаграммами

11 Ч ro такое TeKcr'?

2.] что пrы пишем с
большой буквы?

]l [,Iгротека

25 О безударltых
1,1ilсных



О парных звонких и
г"rl}хих согласных

Определять вид обlцения по его основной задаче:
сообщить, запросить информацию, обменяться
информацией; поддержать контакт и т.д.

Оценивать свои особенности как слушатсля.

Аналшзироваr ь вь]сказывание с точки зрения его

соотве,I,с,tвия речевой задаче. Составлять рассказы
и сказочные истории по картинкам.

Разыгрывать риторические игры.

Наблlодать особенности фразеологических
оборr_l toB. их lIгtllL \оrк.lенис: обогащаtь
словарный запас детей;

Прививать интерсс к родноNIу языку, расuIирять
кругозор учащихся

Ана.lIизировать и оцснивать свои и чужие успехи
и неудачи в общениrt. Проявлять активность во
взаимодействии при решении коммуникативно-
позIлавате",lьных зада.L

27 Слова - приятели

28 Игротска

29 С]лова нсприяте"r]и

з0 во;rшебное слово
rlредлог

jl

з2

JJ Учимся различать
слова разных частей

речи

'l'erIa lическое пJIаrIированrIе 2 гол обl-чения

Л9

п/п

Тепrа Кол-
во

часов

Харак,r,ерис,tика деяте.jtьности учащихсrl

] Волшебная страна
"Фонстика". Сказка о
Звуках и Буквах. Можно

lч. Соотносить зв}к и соответствующую ему
бу,,,uу.

Воспроизволить апфавит. Осознавать алф atвиl

26

Что такое

фразео;ltlгизлl'?

Игротека,



как опрсдслснн),ю последоватеJlьность б}квj] Il писать без букв?

Выделять в словах согласные звукиl парные п

мягкости-твёрдости (без терминологии).

Опреде",lять и правильно произносить мягкие
и ,rвёрдые согласные зв}ти.

!ифференцировать согласные звуки и буквы,
обозначающие твёрдые и мягкие согласные
звуки.

Распознавать условные обозначения
(транскрипцию) твёрдых и мягких согласных,

Наблюдаrь и )сrанавливаlь способы
обозначеtlия \,lягкост,и согласных на пI,1сьNlе

(ь и буквапли е, ё, ю, я).

НаблIодать и сравIIивать количество звуков и

буrtв в словах с мягким знаком (ь).

Соогttосить количсство зв}ков и букв в tаких
c,rloBax, как пlеllь, лось, пеIlькu.

Объяснять, как обозначена на пись]\,lе

твёрдость (пrягкость) согласного звука.

lч.Распознавание твердых и

мягких согласных зв),ков в

словах. Игры "Расколдуй
слово", ".Ща-llет",

Моделировать звlковой состав слова.

Кон,гролировать этапы своей рабо,гы,
Оценивать ilроцесс и результат выполнения
задания.

1чJ Удtrвительные зв}ки,
Игры "Нсвидимки звуки",
"Читай наоборот", Тест на

разви,гие сл}хового
внимания,

Щифференцировать бlквы, обозначающие
близкие по акустико-артикуляционным
признакам согласные звуки ( с-з, ш ж, з-ж!

р-л,ц-чит.д.),

lч1 Звонкие и гл}хие
"двойняшки". Сказка "Про
ошибку", Игра "Найди
Ilapy",

1чЗвонкие и г"цухие
(одиночки). Почему они
так называются?

Иrра - сказltа <<Пропавшие

tlNleHa)),

) Освоеltие знаний о звуках, знаково-
символической системе.

Оспrыслепие особенностей звуков и их
свойств,

Осознание зlIачиN{ости Nlира звуков лля
чеJIовека.

Оспtыс.llеlrис ttоltятt,tй ((с-цово)), ((зllакr). ((знак-

символ).

Осмысление связи между словом и знаком (в

частности, их взаимозаменяемости).

Исltоль lованис зlIаков и си\4волов как способов

взаимодействия с окружающим мироNl.

Зачем ttуrкttы звуки реч и'1

Звуковая KyJlbTypa речи,
Звуки и бlквы. Викторипа
"Интересные буквы и

звуки"

6

2

l ч,



осозrrапие важности использова}Iия знаков-
символов при взаимодействии с окрутiающим
миром,

7 <Грамматическое домино))

Игры Деда Бl,ttвоеда.

1ч Освоение знаний о зв1ках, знаково-
символической системе.

Освоение способов деления слов на слоги и
способов Itос,гановки ударения.

Приобрега-l,ь опыт в распознавании услов}Iых
обозttачеlIий зв).Itов речи.

8 I LIиltяutие согласные. Игра
кВолшебный клубок
орфограмм>.(жи-ши, ча-
ща, чу-щу, чк -чн)

lч Переводrrть слово звучащее в слово
написанное

Осушlествлять коllтроль своих дсйствий при
обозначониl.t звуков буквами прli письме.

9 Шипящие согласные. Игра
<Волшебный клубок
орфограмм.(жи-ши! ча-ща,

чу-щу, чк -

чн)"tlраз.,tничlrыii урок,
Обобщсние изученного
\,1атер и ап а.

1ч Формирование )мения строить предложение,

устанавливать связь между словаNIи и
предложениями,

l l:) Легкие го"цоволомки.
технология составление
голово--Iомок.

Il Слог. Игра <Собери
с;lово>. 11epcHoc слов

flравила переноса,

lч различать слово и слог.

Наблюдать rrад слоговой стрlктlрой
различных слов.

Произrrосить слова с делением на слоги

Составля,гь 11редложения по картинке с

yT.l lреблсн исv слов ра lной слоговой
сl,рукTуры.

]2 Предлотtеtlие - еllиница
язы ка и речи. Роль
прелjlо;кения в общении

lч Выделять в контексте звучащей речи
отдельные предложения.

Отличать пред,]ожение от цуппы слоR! не

составляIоIцlлх предложение.

Наблюдать, анализировать, устанавливатьJ

как в устной и письменной речи одно
предложение отделяется от др}того.

Сравнивать и
ак,гtlLIески азличать п едложения и пы

lч. Формпровать )^.Iения устанавливать связь
слов в предложении.

Ставиr,ь воIlросы к главным членам
предложения,



cJloB, не составляющие предложения

]] (I-pa ]\,] м ати ческое
домино", ФорNtа
проведения : "Счастливый
СЛl"rай", (мягкие
согласные звуки и мягкий
знак).

lч Осозttаваr ь с[,1ыслоразличитсльнуIо роль
звуков и букв в с.T ове,

Наблюдать, сравнивать,
устаIlавливать изменение лексичсского
значения слова с изменением одного зв\,ка
(буквы) в слове.

Наблюдать t] речи за загадками (признакапли
описывае}Iоl о lIредмста), стllхо,tворенияl\{и
(рифrrа)

I4 Играепr в загадки.
техно;tогия составления
загадок.

1ч Осознавать смыслоразличитеJьнуlо роль
зв)ловибукввслове.

Наблюдать, сравнивать,
устанавливать изменение лексического
значения cJIoI]a с изменением одноIо звука
(буквы) в слове.

Наблюлать в речи за загадками (признаками
описываемого предмета), стихотворениями
(рифма)

]5 Щобрый "волшебник" -
Ударение, Обсукдение
смысJIоразJlичи,гельной

фуrlкции ударения,

Игры -<Помоги Незнайке>

<Удивительные
IIреврацtе}Iия)

lч Наблюдать lIад ролыо словесного ударения в

cJtOBe

Опреле"rIяr,ь ударение в слове.

Раз"цичать у;царные и безударные слоги.

Сравниваl ь vоцели слоlоударной струкlуры
слова и подбирать к ним слова.

Произносить слова в соотвстствии с норпlами
литераIурноIо произношения и оценива.I,ь с
этоi:t то.lки зрелIия произнесённое слово.

Рабо l а l ь с .lрфо-rпи,tеским словарёп1.

Наблюдать и устанавливать подвижность
ударения в cj]OBe,

Наб"цюдать 1.1 сравнивдть произношение и
обозttачсtlис на письN{е ударных и бсзударных
гJlасных,

Опрелелять качественIл},}о харакl,еристику
lласноl о звука: гласный ударный или
безударный.

Опрелеляtь беlуларный гласный звук в слове
и его место в слове.

l(l Ударение нал гласной
N,lожет сделать букву ясной

lч Наблюдаr,ь над ролыо словесного ударения в

слове



Определять ударение в слове.

Раз"цпчать ударные и безударные слоt,и

Сравltивать модели c,lpyKT)pLI слOва и
подбира,rь к }Iим слова.

Произносить слова в соответствии с lIорNIаN{и

JIитерат}рного лроизношения и оцеlIивать с

этой точки зрения произнесённое слово.

Работать с орфоэпическим словарём.

Н аб"пю.rIать l] чс гаltавли вать по,I(l]ижность

ударения I] cjloвc.

Наблюдать r1 cpaBHIlBaTb произношеI]ие и
обозначение на письме ударных и безударных
гласных.

Определять качественнуо характеристику
гласIlого звука: гласный ударный или
безуларный,

Опрслелять безуларный tласный зв}к в слове

и его место в слове.

(безударные гласные в

корне слова).

Ссlпсlстав-цение звуrtовой и
буквенной записи слов.

Наблrодать IIад ролью словесного ударения в

ОllрелсlIяrь ударение в слове.

Разллtчать ударные и безударные с]{оги.

Сравнивать п.lодели слогоударной структlры
слова и подбирать к ним слова.

Произносить слова в соответс,гвии с нормаNlи

J]итературно],о произношения и оцеllиваI,ь с

этоi,t точки зрснtiя произIIссённос croBo.

Рабоlаtь с орфоrпи,tеским словарёrt.

Наблюдать и устанавливать подвижность

ударения в слове.

Наблюлать tl сравяиваlь произIIошенис и

обо tна,tсние lIa пись\lе у]i]рны\ и бе lуларных
гласных.

Опрсделять кilчественную характеристику
гласного lByKa: г,rасный у:,арный или

безуларпый.

определять бсзуларный t ласный iв},k в слове

И СГО МССТО В CJOBC.

cJloBe
lч,Ударение над гласной

]\Io)}iel сде.lа,l,ь букву ясtlо
(безу,rарныс г",Iасные в

Koptrc crtoBa).
Сопоставление зв}ковой и

буквенной записи слов,
отработка действия
контроля.

1,7



1ч Работать с орфографичсским словарём.

Определягь безу:арный гласный ]в}к в слове
и его место в слове

llJ Непровсряемыс
безударные гласные.
Орфографический словарь

lвой ltомощник.

Наблюдать и сравнивать количество звуков и

букв в c:toBax с мягким знаком (ь).

Соотноспть количество звуков и букв в таких
словах, как l1?ень, лось, пенькu.

объяснять. как обозначена на письме
твёрдость (пtягкость) согласного звука.

Контролироваr,ь свои дсйствия IIри письмс
при обозначенrt lt NUlгких согласIlых
зв}ков, вносить необходимую коррекчию (в

ходе или после записи).

lчМягкиii знак. ОбсуNtденис
1]опроса: значсtlие и
особеtr ttос,lи ]\1яl,кого

зIIака,

]9

1ч ОпредеlIять и правильно произItосить мягкие
и твёр,lые согласные звуки.

Щифференчирова.l,ь согласные зlзуки и буквы,

обозначающие твёрлые и мягкие согласные
зв}к}L

Распозпавать условные обозначения
(траllскрипl tиtо) ,гвёрдых и мягких согласllых

Твердый знак.
Обсуждение вопроса:
значение и особенности
твердого знака.

20

Назывд,r ь пре,:(I,1еl,ы окруjкающего мира.

Проlrзносrrr,ь (читать) слова, называIощие э,ги

предNlсты.

Обьяснять, чём различаются предмет и слово,

его называюlllее.

Раз":lичать преjlмет (.lействие, IIри:}IIак) и

слово, lIазываIошlее прсдмет (признак пред]\{ета,

действие прелмета).

Приобретать опыт в различении слов -
названий предметов, признаков предметов,

действий предметов по лексическому значению

и вопросу.

Соотпосить l,ермиttо;Iоt,ию (имя

сущсствIlтеJь}iое, ltмя при"цагатсльнос, l':lагол)

с призllltка\lи rгих часгей речи (понимание, без

зауrивания).

Наблюдать за сJIовами, обозначающими
о:ушёвлен ные прелfметы и неодуl uевлён н ые,

Составлять IIредJо;кение с задаtJны}l словом,

ll]1 СуT цесr вителыlые - слова
с прелметныI значенисNl,
Сказка кПриключение в

стране (Имя
С},]цествительное).



ос,t,авлять прелJожсния, рассказ по картинкес

22 Больtltие и маленькие,
Слова, которые пиш}"тся с
заглавной буквы. Игра
"Лишнее слово"

iч Называть предметы окружающего мира.

Произноси-гь (читать) слова, называющие эти
предметы.

объясня,гь, чём различаются предмет и слово,
его называющее.

Различать предмет (действие, признак) и
слово, Iiазывающее лрсдмет (признак предN{ета,
действие предмета).

Приобретать опыт в р2вличении слов 
-названий предметов, признаков предметов,

действий предметов по лексическоNlу значению
и BolIpocy.

СоотIrосить терNlинологию (имя
сушестви l елыIое_ и \4я прилаl атсльнtlе. глагол)
с признаками 1lих час,tей речи (понимание. без
lаlлlивания).

Наблюда,гь за сJlовами, обозначающими
олl шёвленные лpcf]\tetы и н содушсвлёлtные,

Составлять Ilредложение с задаt{lIь]]\1 слово\l.

Сосtавлять lIредло;кения, рассказ по картинке

2з Звоltкие и I,лухие
клвойняшки>. В стране
<l{войняшек>(парные
col Jlасные на конце слов)

1ч Сравнивать lIроизношение и обозначелIие на
письме парных согласных в концс слова.

Устанавливаt,ь особснности произноIпения
звонклlх и ]-л)r{ их парных согласных ts конце
слова.

Сравнивать произношение и обозначение на
письме звонких парных согласных перед
гласными,

Сравнивать произношение и обозначеtlие на
письме глух1,1х Ilарных согласных перед
гласными.

Определять на слц парный по гл}хости-
звонкости согласпый зв}т на конце слова.

Находить в лвусложных словах бlтву парного
соlлdсноltl JBуKJ. налисание коlорой надо
проверять,

Различать проверочное и проверяемос слова.

чllос cJoBo п cl\,1Подб ать I1 о



измснсния форпtы слова.

Накаплива гь опыт в правописании слов с
парным по гjIухости-звонкости согласным
ЗВ}'КОIvl На КОНЦе СЛОВа В ДВУСЛОЖНЫХ СЛОВаХ и
R объяснелluu правописания этих слов.

Контролировать свои действия при письме
rtplt обозtlачсниrt парных согласных звукоts ts

конце
слова, внOсить необходипlую коррекцию (в
ходе или после записи),

Наблюдать за особенностями стихотворного
текста, загадок.

21 I Iprl к,lllочеl tия R clpaнe
<И ьtя сиltссl,ви,гсJlIrIlос))

|,r Называть IIрсдметы окружаюtцего мира.

Произноси,гь (читать) слова, называюцие эти
прсдметы.

Объяснять, чём различаются предмет и c,loBoJ
его нi}зываюlllее.

Разлшчать Ilрслмет (действие, признак) и
слово, IлазываlоlIIсе предмст (прлtзнак прелNlста,

действие пре.,lмета).

Прпобретать оцыт в различении слов -названий прсдметов, признаков предметов,

действий пре/:lметов по лексическому зIIачениIо
и вопросу.

Соотносить l,ерNlино,цогию (имя
существ}lтсJIьное! имя прилагательное, глагол )

с признакаNl}I этих частей речи (понимание, без

заучивания),

Наблюдаr,ь за словами, обозначающими
oJy_uёB;tctttt1,1c п рсJtlеты и l lcuJylu свrён tt ыс.

Составлять Ilредложение с залапныл1 словоl\{.

Составlrять Ilредложения, рассказ по картинке

Наблюдать за особенностями загадок -
употребление прилагательного для описания
предмета.

Наблюдать за особенностями сказки.

Нахолrrr,ь и сOставлять сJIоl}осоче,l,аllliя

прилага,tсльl|ого с суIцестtsите,JlьIIым,



2_j о]пIIебIIыii кJIубок
ор()огра\l\,. l)ассказ -
бссс-tа о ptl, tlr орt]lilгра(;l trl

в ]ч чать провероч ное и проверяем
Полбира l b ,,pouapo""oa anouu

накаrl;lива l ь опыт в праtsописании слов с
парным по гJухости-зво}Iкос l,и согласнь]м
зв},ком на конце слова В дВусJlожных словах. С
оезударными гласными и
в объяснеtttttt правопIlсания этих слов.

Контро.llироваr.ь свои действия при письме
при обозна.tснии парных согJIасtlь]х зв\тов в
конце слова, при правописании безударной
гласной вносить необходилtую коррекцию (в
ходе или после записи).

Наблюдать за особенностями стихотворного
текста, загадок

ос
п}.rём

Раз"rи
слова
измеltеIIия t|lорпtы с-лова

26 рикл lочеIlия l] странеtI
м различаIотся предмет и слоtsо.

e1,o tIазываюшее.

различать предмет (лействие, признак) и
слово, называющее предмет (признак предмета,
деиствие предмета).

Приобретаr.ь опыт в различении слов -}lазваний прс],(метов, признакOв предметов,
дел"tствий Ilpe,I(\{e.гoB по лексичсско}lч значениtо
и вопросу.

Соотносить терминологию (имя
суцествительное, имя прилагательное, глагол)
с признаками этих частей речи (понимание, без
заrlивания ).

Наблю,,tать ]а словами, обозначающипrи
одУшёвленпые предметы и нсодушевлённые.

составлять предложение с заданным словом.

составлять предложения, рассказ по картинке.

Наблюдать за особенностями загадок 
-употребление прилагательноIt.l для описания

ПРеДме,га,

Наб,lIIолать за особенностями сказки,

НаходиT 
,ь 

и составлять словосочстания

прилагательного с существительным.

Об-ьясняr,ь. чё

27 .Щружба имени
сущестl]ительного с
lIрилага,I,еJlьным

lч аз"цича,гь l]рсдl\,Iет (дсйствие, призttак) и
c;IoBo, tlазывitIоUIее IIредмет (признак IIред]\{ета,
/'lеЙс,i,вие прс. {мета).

Прltобрегаr,ь опы]. в разлIлченlIи слов 
-назван и й предметов, признаков предметов,

р

зlIачеIIиюдеиствиll п едметов lIo лексическом

<Имя пр и,rагаt.с.ll ь ное>.

l



и вопросу.

Соотносиr ь rерминологию (имя
суtIlес],витс,I]ьное. и}tя при,:]агате,,Iьнос, г,lагол)
с признакаN,lи этих частей речи (понил.tание, без
заучивания).

Наблюдать за словами, обозначающими
о.tушёвленные предпlетЫ и неодушевлённые.

Сос,гав.ttяr,ь llрсдложсн}.tе с заданныI1 c,]oBo}I.

Составлять предло;кения, рассказ по KapтriHKe,

наблюдать за особенностями загадок -1тlотребление прилагательноl,о для описания
предмета.

Наблюдать за особенностями сказки.

Нахолrtгь rt сос,I,ав.,lя-tь словосочетаIlия
приJIаt-а,гельI lого с существитсльны 1,

]8 I-лаголы - слова,
обозначающие действие
предме,I,ов. Злравствуй,
[-лагол !

Называ,гь ] Iред]\.{еты окруr(аIощего мира

Пропзносиr,ь (читать) слова, нiЁывающие эти
предýlеты.

Объяспять, чём разли.lаются lIредмет и cjloBo,
сго называIоltlес.

Различать rrредмет (действие, признак) и
слово, называIощее предмет (признак предмета,
деЙствие предмета).

Прнобретать опыт в различении слов -названлt й лредN{етов, признаков предме,rовJ
дейс,rвиii прсд\lетов по лексическоNrу значению
и Bollpocy,

Соо,r,носиr,ь,герминологию (имя
существительное, имя прилагательное, глагол)
с признаками этих частей речи (понимание, без
заучивания).

Наблюдать за словами, обозначаtоlцими
о-lушёвленн 1,1e предNiеты и неодушевлёt lH ые,

Составлять предложение с заданным слово]\l.

Составлять предложения, рассказ по картинке

наблюдать за особенностями загадок -улотребленис прилагател ьного дJlя описания
IIредI,1ета.

Наблюдать за особенностями сказки.

Находить и составлять словOсочетания
прилагательtlого с существительным.

l ч,



29 сколько слов Вы знасте?
рассказ-бсседа о
c.lloBapHoM богатствс
русского языка.

Игра соревнование <Кто
бо-lrьше знает слов на
букву ,,r,

lч итать I]oc_iloBtlIlы и поговорки
и обt ясняmь llx сvысл

Находить слова, близкие ло значению.

составлять словосочетания,

вьlделять междометия в речи.

Осознавать pojlb междометий в речи.

Называть примеры междометий.

Составлять предложения с междометиями.

Объяснять знач9ние фразеологизмов.

Составлять предложения с фразеологизмами

Находить clroBa, употреб..rённые в ltрямоttl и
псрсносноl\1 смысле.

ч

j() Кры,,lатые слова и
выражения,
происхождение слов. как
нужно говорить?

lч Читаt,ь пословиllы и поговорки
и объясняtпь их смысJI.

Находить слова, близкие по значению,

составлять словосочетания.

выдслять межлометия в речи.

OcoзtIaBaTb роль [{еждоNIе) ий в рс,lи,

Называть приуеры ме;кдомегий.

Составлять предложения с междометиями.

Объяснять значение фразеологизмов.

Составлять l lре.,lj]ожения с фразео.,lогизt tалtи

Находить c.:toBa, уtlотреб.,Iённые в ltрямом и
переносно}t смысле.

]l из чего состоят слова'l
Слова-родственники, Так
жс. как и у кустов, корень
есть у разлtых c,,loB.

lч Называть признаки родственных
(однокоренных слов).

Выделять корень в однокоренных с.!овах.

Набllюда,l,ь за образоваtlием однокореIIIIых
слов.

Различать однокоренные слова и фортиы
одного и тоI,о же слова.

Подбирать однокоренные слова к данному
слову.

Сосr а вLlяr,ь Ilре;,t,lожеIlия, неболыllой текст.
ltспоJIьзуя оilнокоренныо слова (форпtы одttого
и ToI,o же c",loBa).

,ги во]lоJlожI]ыеПодби al,r' c.jloвa. близкие и п



по смыслу.

Находить в 1,ексте образные сравне}lия

Находить в тексте слова с переносным
значением и объяснять их смысл.

Составлять предложения с заданными
словами,

Ilодбирать c-,loBa в рифму.
j] Кры';Iатые слова и

выражения.

(фразеологизмы)

lч Называть призIIаки родственных
(однокоренных слов).

Выделять корень в однокоренных словах.

Наблюдать за образованием однокоренных
сJIов.

Раз,T ичать о;lнокорсI{ныс c,,toBa и (lорrrы
одноl,о и того же с,lова.

Подбирать однокоренные слова к данному
слову.

Составлять прсдложения, небольurой текст,
используя однокоренt{ые слова (формы олного
и того же сJова ).

Полбирать с.лова, б.,lизкие и про,l,ивоположные
по смыслу.

Находить в l,ексте образные сравнения.

Находить в гексте c-,IoBa с переносны]\{
зllачениеII lt tlбъясllять их смысл.

Сосl,авля-l,ь IIре,IljIожсния с задаtlн ы lll}I

сJIовами,

Подбирать слова в рифму.

JJ-
j.l

ПраздrIичный урок
<I lлтсшествие нс
заканчивается,. . > Секреты
роllного языка.

lч осознавать значимость положительных
качссl,в челоRска It важность llскорснсния
о грrl llате.'lьных черl характера

'Гсматическое IIJlаItироваIIие 3 r,о.r1 обучсния.

_ \!]

ll/lt

'Гсrtа Кол-
Rо

lI асоR

Характеристll ка деятеJIыiос,гlr учащIlхся

1 Xo1-1otпo Jlи ,tы зItасшь
I,раплпtатику'?

Рассказ - беседа. Игры -
соревнования: <Умеешь ли ты
красиво и грамотно писать?>,

1
ll Рассуiкда-гь о значении языка и реtlи в

жизни лtодсй. о роли русского языка в

;кизни и обшении.

Анали]ировать речь людей (при анализе
текстов). Наблюдать за особенностями



(Умеешь ли ты правильпо IJ

1очно говорить'?)
собственноЙ речи и оценивать её.
Различать 

устнуюJ письменную 
речь и

речь про ссбя. Работать с памяткой <Как
научи,tься правильно списывать предложе-
ние).

2 Сокровишlа родного языка.

Беседа о богатстве русского
языltа. Игра "ЗлIаешь ли ты
пословrtцы?" Чтснис тскстов,
объяснение значений слов.

устойчивых сочетаний; подбор
cJloB. бJIизких lIo значению.

lч Рассуяqцать о значении языка и речи в
жизни людей, о роли русского языка в
жизни и общснии.

Анализlrровать речь людей (при анализе
текстов).

Распознавать среди данных пар слов
синонимы, антонимы. Подбирать к слову
сино}iимы. антонимы

з незаменимый мягкий,знаli-

po.ttb пtягкого знака в словах

lч Соотносить колиtlество звуков и букв в

ТаКИХ СЛОВаХ, КаК o?oll1r,

ko,,rbryo, Объяснять причины расхождения
коJ]ичества звуков и букв в этих словах.

Подбирать примеры слов с мягким знаком
(ь). Переносить слова с мягким
зпакоьl (паль-цьt, паль-
rn о7, Обозначать мягкосl ь согJlасного звука
мягки]\,1 зtIаком на конце слова и в середине
слова IIеред согласным (deHb,

KollbKиl. Оценивать свои достижениJl при
выполнении заданий ,

[Iуr,ешесr,вие по стране
<У]lвосltных соI,Jlасных))

1ч Набlrюдать над произношением и

llравоп исаниеN1 слов с удвоеII}Iыми
сог,;Iасitь] NIи. Использоват ь IIрави,ilо

перен оса слов с удвоенныN{и
согласIIыми (ван-на).

5 Хорошо ли ты знаешь алфавит?

!.rя чего нужен алфавиr?

Работа со словарями.

Объяснять, где могут пригодиться знания
об алфавите. Называть бlквы правильно
и расItолагать их в аJIфавитноLl порядке.

К",tассифицировать бlквы по сходс,гву в

их названии, по характерист1.1ке зв}ка,
который они обозtлачают.

Определять положение заданной бlквы в

алфавите: ближе к концу, к середине, к
начаJlу, называть соседние буквы по
отноulениlо к заданной. Работать с

паittяткой <Алфавиr,>.

РаспоJагать заданные слова в алфавитноlt
порядке,

Использовать знание а,rфавита при работе
со словарями.

4|

1ч.



6 Волшебнllк <Ударенltе>. Рубрика

<Говори правильно)

lч Опреде:rять ударение в
слове. Наблюдать за ролью сJlовесного
ударения. Различать ударные и безударные
слоги.

наб.,lrюдать над разноместностью и
подвижностью русского
уJарсIlия, Сос l авля гь прос tсйшие
слогоударные модсли слов. Находить слов
по заданной Ntолели. Сравнпвать моде"rи
слогоударной стр}ктуры слова и подбирать
к ним слова.

Работать с орфоэпическипr словарём,
находить в нём нlrкную инфорпrацию о
произношении слова. Соб,ltода,I.ь в
практике речевого обцения изучаемые
норi\,Iы произношения слов.

1 Из чего же, из чего же состоят
слова?

Iч Различать звуки и буквы.

Осознавать смыслоразличительн}lо ро,'rь
зв},ков и букв в словс. Рас-
lIознавать условные обозначения звуков
речи. СоIIоставлять звуковое и буквенное
обозначения слова. Наблюдать NIодеJlи
слов (звlковые и бутсвенные),
анализировать их.

Е Часть c,toBa, которая изменяется,
0кончанис\{ IIазыtsается

Как корень слова уlил окончания
уму - разуму.

lч Наб.rtюдать за ролью окоIIчания в
словах. уNtеть отличать изменсние слова от
формы c;roBa. Подбирать проверочныс
c,lIoBa путём изllенения форr,tы с-пова и под-
бора однокореlrного слова.

9 В сrране парных звонких и
гл),хих сог.пасных.

lч Различать гл),аие и звонкие согласные
зв)ти! парные и

неларн ые. Харакгеризоваr ь согласный
звук (IrIухой звонкий, парный непар-
ный) и оttеttивать правильность ]1анной
характеристики. Правильпо
lIроизIIосить звонкие и гл}хие согласные
зв)ти на конце слова и перед др)гими
соlласными (кроме сонорн ы х).

l0 В стране парных звонких и

гл)/хих согласнь]х.
l ч Оttре;tе"uя,r,ь на слц парный по глухости-

звонкости согласный звук lla конце слова и
в кор}]е перед сог"ласIlым.

Соотltосить произношение и написание
парного по глухости-звонкости согласного
звука на конце слова и в корне перед
согласным. Находить в словах бlкву
парного согJасного звука, написан ие



которой надо
проверять. Раз,lичать проверочIIое и
провсряемое слова.

Подбирать проверочныс слова п)тсм
изменения формы слова и подбора
однокоренных слоь(mр авка- mр ава,
mравушка ; .t ) оро з -,|lор() з ы,,uоро з н ьt й)

Испо;lьзовать правило при написании слов
с парныN,I Ilo гJ]ухости-звоllкост}I согласныN,I
ЗВУко]\,1 на конце слоВа и переД согЛасныN{ В
корне.

11 В стране олипоких согJасных lч ясIlять правописание слов с парным по
глухосl,и-звонкости согласныN't зв\ком на
основе аJIгоритма проверки
написания, Подбираr.ь пр}Iмеры слов с
изучаемой орфограммой,

объ

\2 !ружипI с грамматикой.
(Безчдарные гJ]асные,
проверяемые ударением)

1ч пределять безуларный t ласный звук в
слове и еIо место в слове. Находить в
двусложных словах букву безударною
г:Iасноl о звука. написание коrорой Halo
проверять, Раз.rrичать проверочное и
проверяемое cJloBa,

Полбltраr ь провсрочные с.lова п)л ёv
изменения формы слова и подбора
однокоренного слова (слоньt 

- 
слон,

слонuк; mрава 
- 

mpaBbt, tправка),

о

iз опредеllять бсзуларный гласный звук в
слове и elo место в слове. Находить в
двусложных словах букву безударною
гласного звута. написание коlорой надо
проверять. Различать проверочное и
проверяемое слова.

Полбираr ь проверочные словl прём
из]\lенения формы слова и подбора
однокоренного слова (слоttьt 

- 
слон,

слоl!чк; mрава 
- 

mравьt, mравка),

],1 liсltроверясltые бсзу.,1арныс

Рабоr,а с орфографическим
словарем.

гjtасныс
Опреле.rlять безударный гласный звl.rt в
слове и его N,lесто в слове, Находить в
двусло)кных словах букву безу;lарноlо
гласноl о ,в)ка. 1{аписание коtорой Ha_to
проверять,

Различать проверяемые и непроверяемые
орфограммы. Запоминать написание

ногодаt{еп аммы безовс яемои о о

!ружим с грамматикой.

Безударные гласные,
проверяемые ударением.

1ч.

Iч.



го зв}ка в сJовах, предусмотренrlых
]\{мои.

гласно
програ

l5-
lб

ногда согласные играют с нами
в tIрятки. Они не произносятся,
но пиIху гся в .l.етрадке.

I lcl tроизносиrtыс соl,-цасные

и 2ч одпть нужнуо орфограмму в слове

Yпreтb полбирать проверочrIос слово

Нах

i7 l Iовые друзья корней
прис,lавки разовывать новые слова с II0мошыо

прис Iаtsки

об

l8 вердый знак не отдыхает
llриставItу с корнем разделяет,
разделительный твердый знак

т lч апомиIIать правило написания твердого
знака в слове
з

]9 (_'.ltoBa части речи оOтносить слова-названия (предметов,
признаков, лействий), вопросы. на которые
они отвсчаюt. с частями
речи, Анализировать схему <Части
речи)), составлять по ней сообцение.

находить в тексте части речи с опорой на
при,}нllки ,lac tей рсчи. пользуясь схемой.

с

20 Мя существительIlос -- частьи
сr-раны Рсчь

lч имя суIцествительное среди
ltpyl их час,Iел"l рсчи rlo обобtцённолrу
лскси ческому значению и BoIlpocy,

обосновываt.ь отнесение слова к имени
сущесl,вительному. Объяснять лексическо
знаI{еIIие слов 

- 
имён

существителыlых. Обогаrцать собственны
c,rloBapb именами с},lцествительны[,1и
разных лексико_тематических групп.

Работать со страничкой для
любознательных: знакомство с лексическим
значением имён существительных

расlrознавать

2\ Как у существит.лоrrоl" род
] Iояв и-lся

1ч азличать одуt]Iевлённые и
неоду]l IевлёнI]ые имена существtlте_iIьные с
опорtlй на вопросы кто? и что?,
подбпрать примеры таких с)лцсстви-
тельI lых,

Классифицировать имена
с)лцествительнь]е одушевленныс и
неодуIttевлённые по значению и объединять
их в те}rатические iруппы.

р

22 {оброе утро, имя
ltрилагательное ! др}тих частей речи по обобщённому

лексическому значанию и вопросу.

РасItозltава l ь илIя прилаIательное среliи

обосновывать п ильносl,ь отнесения

lч,

lч,

lч.



слова к имени прилаIательному.

Испоlrьзовать в речи прилагатеJIьные
различных лексико-тематических групп.

ВыдеlIять из предложения сJtовосочстания
с именами
прилага,tельными. Приволlrть примеры
илtёtt tIри.ltагательных,

Опрелеляr ь, каким члсном пред.-Iоженllя
являеlся имя прилага гельное.

Анализировать высказывания русских
писателей о русском языке.

Подбирать имеtIа прилагатс,l1ьные
сравнеIIия для характеристики качеств,
присущих людям и животным.

2з Имя прилагательное - часть
страны Речь.

1ч. Распознавать имя прилагательное среди
дрлих частей речи по обобшённому
лексическому значению и вопросу.

Обосновывать правильность отнесения
cJ,Iotsa к иN,lени приJIагатсльному.

Испо"цьзовать в рсчи прилаI.атсльные
различных лексико_тематических групп.

выделять из предложения словосочетания
с именами
прилагательными, Приводить примеры
иплён ttрилага,гельньтх,

ОlIределять, какиIlt членом прелложения
являе l ся имя llрилагател ьнос.

Анализировать высказывания русских
писателей о русском языке.

Подбирать имена прилагательные -сравн ения для характеристики качеств,
ПРИСУЦИХ JIЮДЯМ И }КИВОТНЫМ.

]l моя мама - имя
с},]цествительное.

(О связи имени прилагательного
с именем существительным).

]ч Использовать в речи прилагательные

различных лексико-тематических групп.

Выдыlять из предложения словосочетания
с именами
прилitгателы{ыми. Приводить примеры
имён при:tагательньтх,

С)rIреlIелять, каким члсноп,1 прсдложения
является имя прилагательное

1ч Распознавать глагол среди других частей
речи по обобщённому лексическому
значению и вопросу.

25 Глаго:t часть страны Речь.



Обосновывать правильность отнессния
слова к
глаголу. Классифицировать глаголы по
вопросаN,1.

Распознавать глаголы, употреблённые в
Ilpя},IlJN,l и переносном значениях.

Опреllсля-гь, какиI\1 члено]\л tIред-ложсIIия
являеlся глагол в предложсIiии.

Выбирать глаголы в соответствии с
задачей речевого высказывания,

2,6 Г;Iаго;r часть страны Pc.tb
Врелrя п число глагола.

lч Определять число
гjlагоjlов, расlIределяr ь глаI оjlы по
группам в зависимости от их
чисJlа. изменять глаголы по
числа\l, прпводить примеры
глагоJlов определённого
числа, употреблять глаголы в
опрс"lс:lённом числе.

Собlltоllдгь R IIрактике речевоI,о общения
орфоэll ические и лексические tIормы

употрсбления глаголов. Работать с
орфоэпическим словарём.

21 Глагол и сго друзья. Глагол в

IlрсдJIожеIiии.
]ч Опрелелять, каким членом предложения

являс,|,ся глагол в предложении.

Выбирать глаголы в соответствии с
задачсй рсчевого высказывания.

решать логические задания по русскому
языку.

]S KllK b,taltlt I';tltгtllIихд v.ttIlta

г]Iаl,о,цьчиков

(Нсопре,riеленная форма гаголов)

l,r опреl(е"rять, каким чJIеном предложения
являс],ся глагол в предложсIIии,

Выбирать глаголы в соответствии с

задачей речевого высказывания.

29 С кепл дружит глагол? lч Выбирать гJiаголы в соответс,гвии с
задачсii речсвого высказываIlия.

Выбирать глаголы в соответствии с
задачей речевого высказьiвания.

]0 (' l,:lаголаrtи раздельно чаlс-гицу
Ilb, пиrLrи !

]ч Разде.ltьltо писать частицу НЕ с глаголом

оrrре/lелять грамматические признаки



глагола: число (единственнос или
llrножественное), роль в
предложении. Обосновывать правильнос
определения признаков
глаго;tа. Определять правиль}lый порядок
предлrэжений, составлять текст, пол-
бпра,l,ь к HeN{y название
и запItсывать составленный текст.

jl Правописание -тся,- ться и ца на
коtlце глаголов и
существитсльных.

Составлснис алгорит]!rа

l,r Обосновывать правильность определения
тся , ться, ца на конце глаголов и
сущес],вительных.
. Определять правильный порядок
гtредложений, составJять TeKc,I, под-
бирать к нсму название
и записывать составленный текст.

]] А все-таки она хороrпая! (О роли
орфографии).

Рассказ-беседаороли
орфографии.

]ч Плапировать ребные действия при
решении орфографической задачи
(обозначенис бlквой безуларного гласного
ttsука в c.loBc). определяIь п) lll её

решенияJ pelltaTb её в соответс],вии с
изученным
правиJlом. Объяснять правописанис слова
с безударным гласным в корне, пользуясь
алгоритмом проверки написания.

зз [-рlтlпировка слов, подбор слов
Ila опрелеленные правила (с
исIlользованием словарей).

Игра <Лишнее слово>,

Плаrlирова,гь учсбные лсйствия при

реше}lиrt орфографической задачи
(обозна.rение бутвой безуларного гласного
звука в слове). опреде,lять п)ли её

решения, решать её в соответствии с
изrlеIIным
правиJIом. Объясrlять правописанис слова
с бсзу;lарныýr гласtlым в корIIс, пользуясь
iUII,ори l,]\loМ проверки написаI Iи я.

Рабоr а гь с орфографически11 с.,1оварёN|

r{ебника: находить слова с изучасмой
орфограммоЙ и проверять написание слова
по орфографическому словарю.

3,+ Итоговое за[Iятие. !ля чего надо
из}п{ать грамматику.
Кроссворды. Составление
ребусов. Шарады.

lч. П"rIаrlировать )лIебные действия при

рсшении орфографической задачи
(обозначение буквой безуларного гласного
звука в слове). определять п}ти её

решения, решать её в соответствии с
изучеtIным
IIрави_l]оl\{. Обr,ясrlять правописание слова
с безу.,tарныN{ гласным в корнс, пользуясь

l

1ч,



aJ,IгopIiTN{oM провсрки написания.

Раб_ота гь с орфографически \,l словарёv
у"лебника: находить слова с из!.lаемой
орфоl раммоЙ, Реша l ь логические заJания
по pyccKol\{y языку.

тeillaти ческое пJIапирование.l год обччения
ЛГ9

lllп

Тема Кол-
во

часо

арактеристика деятельпости учащихсях

Хорошо ли ты знасшь
грамматику'/

ассу)tцать о значении языка и речи в жизIIи
,rlк]деи, о роjtи pyccкolo языка в жизни и общении

Аtlа.rизирова l ь речь люлей (лри ана",lизе
текстов). Наблtодать за особенностями собственно

р

речи и оценивать её.

2 Гле прячlтся ошибки?
(О c;roBax с
непроверяемы]\,lи
безударными
гласными).

[ч езч;lарlIый г-цасный зв}к в cJoBe и el-o
место IJ слове. IIаходить в двусло)ttных с,цовах
бlтtву безуларlrою гласного зtsука, написаIIие
которой надо проверять, Различать проверочное и
проверяемое слова.

полбирать лроверочные слова лwёлt изменения
форм ы c.roBa и полбора одпо*ор.Ъпо.о
слова (c,toHbt - c!,loll, c,|loHu|,. mрава правьl,
пlравка).

Опреле;ять б

Почсп,tу подлеяtащее и
сказуемое - главные в
прсдложении?

lч аходить главные члены (основу)
предлоr(ения. Обозllачать графически
грамNlатическую основу.

раз"личать и вылслять tлавные и второстепеlIные
ч,rlень] предложсIlия.

Обосновывать правильность выделсния
подJIежащего и сказуемо_го,

Аrlализпровать схему и составлять по ней
сообlцение о главных членах

прелложения.

обсуячаr,ь ;шгоритм выделения в предло)riении
подлежащего и сказуемого.

Различать распространённое (с второстепенными
членами) и нераспрос]ранённое (без
второстепенных членов)
предJожения. Составлять нераспространённые и
распространёнrlые

н

п c_l_ Itl;ксttt.rя I)itc tl аIIеL{ Ilыt)c,Iос,I,ранять нсрасл

1ч,

J



предложения.

Устанавливать при помощи вопросов связь слов
между членами предложения.

Составлять прелложение из деформированных
слов (слов, не связанных по смыслу).

,+ Об однородных членах
предложения и их
добрососедских
отношениях.

lч
| 
Различать распространённое (с второстепенными
членами) и нераспространённое (без
второстепенных членов)
лредложения. Составлять нераспространённые и

распространён rr ые
лрсJJIожения. Распрос граняr ь ttcpacllpocr раtrённыс
предложения.

Устанавливать при помощи вопросов связь слов
между члснами предложения.

('ocr авлять прслложение из деформированных
слов (слов, не связанных по смыслу).

5 Как морфология
порядок навела.

(О частях речи).

lч Классифи чировать и обобщить поJIученные ранее
знания о частях речи.

Оllределение частей рсчи в тексте.

6 Иrtя сущсствительное -
часть сr,раны Речь,

Распознавать и\{я существительное среди др}тих
часrеii речи по обобщённолrу лексическому
значенtlю и воIIросу,

обосновывать отнесение слова к иNIени
суllсствительп()му. Объяснять лексичсское
значение слов имён
с)лцествительных. Обогащать собственный словарь
иIrсtIами сущсс,I вите--lьны},ltl разных лексико-
тема,l,ических групп.

Работать со страничкой для любознате,,lьных:
lHaKoMcTBo с л(,кси!lескиII lначенисtI иуёlt
существительных.

1 сказка о падежах,
этимология названий
палежей.

lч Заttопtинаr,ь названия падсжей и вопросы

Учиться падежltые вопросы.

Уllраiлня гься ll олреJIелении падс;кей,

S CroBo одно, а значений
_ HecKOJlbKo-

(О лtногозначных
cltoBax),

lч Распознавать среди данных пар слов синониNtы,
антонимы. Полбирать к слову синонимы,
антонимы. Работать со страничкой для
любозна,гельных.

По rltaKo,rlrtTbcrl с эl и\{олоI t,iей

c,lOl} a,lr/l(,,//lt1.1 11 0Hlllol!ll,|ll, Рабоr,аr ь со с.]Iова|]яNlи

сиtIоI] Ll\lolt ll alI гони}lов

lч,



аходить нужнуо инфорN{ацию о слове в
этих словарях.

определять смысловое значение пословиц и
соотносить их с опрсделёнными жизIIенными
ситуаilияN{и,

А llа.пизироваr,ь речевые высказывания с
использованиеN{ в них языковых
средств. Подбирать заголовок к
тексту. Излагать письменно содержание текста по
данным вопросаN{.

ччебника. Н

9 слова гезки,
(Ом<lнимы).

iч аспознават,ь среJlи даII}iых пар слов синонli],1ыl
антонимы. Подбирать к слову синониNIь],
антонимы, Работать со страничкой для
-цюбознательных.

познакомиться с э,l и мологией
слов cuHoHlLtl и (lHmolllllll. Работать со сJIоварями
синонимов и аtllонимов
учебнtlка. Находить нужную информацию о слове в
этих словарях.

Определять смысловое значение пословиц и
соотносить их с определёнными жизненными
ситуациями.

Анализироватt, речевые высказыtsания с
исllользованием в них языковьж
срсдств. Подбираr,ь заголовок к
тексту. Излаr,ать письменно содержание текста по
данным вопросам.

р

l0 Одно и то же, но по-

разному, (Синонимы, о

различиях слов-
синонимов).

lч Распозltавать срели данных пар слов синонимы,
аIIтонимы, Полбираr,ь к слову синониN{ь]J
антонимы. Работать со страничкой л[я
любознательных.

позllакомиться с этимологией
слов cuHollu.u и анmоншu. Рабогать со словарями
синонимов и антонимов
учебника. Нахолить нужн)4о инфорrrацию о слове в

этlIх сJlоварях.

Оllределять смысловое значсIIие пословиц и
соотносить их с определёнными жизненными
ситуациями.

Анализировать речевые высказывания с
использован ие\l в них языковых
срслс гв. Полбирать загоjIовок к

Из;rагать llисьменно соде жанliе текста поIек



данны]t{ вопросам,

l2 С'лова с
lIротивополо){tным
значение]и. (Антонипrы)

l.r Распозllавать среди данных пар слов синоIIиl\1ы,
антонимы. Подбира,гь к слову синониN,lы,
антони\,lы. Рабогать со сграничкой _t.tя

лtобознательных.

позtlакомиться с этимологией
слов cullolluu и LlHmoчuM, Рабоr ать со словарями
синонимов и антонимов

учебнrlка. Нахолить нужную информаtlию о слове в
этих с,jlоварях,

Опреде",Iять смысловое значение пословиц и
соотносить их с определёнными жизненными
ситуациями,

Анализироваt,ь речевые высказывания с
использованиеN{ в них языковых
срелс,I,в. Подбирать заголовок к
тексту. Излагать письменно содержание текста по
данныNI вопросам,

lз Хорошlо ли ты знаешь
иlчlя существите;lьное?

lч ОIrреде;rять Iрамматические признаки имен
суцествительных: одl,тlевлённое или
неодушевленное, собственное или нарицательное;
чис, to (е-tинс t BcIlHoe или множсс гвсннос). роль в

предложеIiии.

Обосновывать правиJlьность определения
грамматичсских признаков имени
суцествительноIо.

Классифицировать имена суцестI]lIтельные по
определённому t,рамматическоNlу приз}Iаку.

Выбирать из ряда иNIён существи,l ельных имя
суцествителыiое с определённым признакоNI.

работать с повествовательным
текстом: опрелслять его тему и главнуо мысль,
подбирать заголовок к тексту, определять части
текстаj составля tь ответы на данные вопросы,

заrlисывать составленный текст в соответствии с
Bollpoca]\! и, Проверя,lь налисанный гекст,

Оцепивать свои достижения при выпоJIнении
заданий

l,{ L),rcltb занима,t e.ltbtIoe

и]!,rя гIрилагатеjlьнOе.
lч Распознавать и]!tя прилагательное среди др}тих

частей рсчи по обобщённому лексичсскому
значению и вопросу.

Рабоr,ать со страничкой для любознательных:



ознакомление с историей появления названия 
'rияпрц. l а.,а mеп bl ! ое и лексическим значением имён

прилагательных.

Обосновыва,гь правильность отнссения слова к
и]\{ени прилагаl ельному.

Использовать в речи прилагательные различных
лексико_теN{атических групп.

Выдеllяr,ь из предложения словосочетания с
и}rенами прилагате,,1ьными. Пршводить примеры
имён прилагатс.;tьных.

Опрсле.lrять, кilкип,1 tL,IeHoM предложения являе,гся
иl\1я прилага,],е"I]ьное.

Анализировагь высказывания русских писаrелей о

русском языкс.

Полбиратьи[lенаприлаIатсльные сравненrlядля
характсристик1.1 качеств, лрисулих людяl\l и
животным.

l5-
lб

Ипtя прилагательное -
часть страtrы Речь.

2ч Распозrrавать имя прилагательное среди др}тих
частей речи rIo обобщённому лексическому
значению и вопросу.

Работать со страничкой дrя любознательных:
ознакоN{]lение с историей появления названия ll't'lя

п|lu 1tl,,d tll( 1 blll )L, и лсксичсским значснисм имён
прилагательных.

Обосновыват,ь правильность отнесения слова к
имени прилагательному.

Использовать в речи прилагательные различных
лексико-тематических групп.

Выделять из предложения словосочетания с
именами прилагатеjlьными. Приводпть rlримсры
имён прилагательных.

Опрелелять, каким членом предложения является
имя прилагательное.

Анализирова l ь высказывания русских писа гелсй о

русском языке.

Полбирать }lllleнa при-lагательныс сравнения jlля
характеристики качеств] прис)лцих людяN, и
животным,

\1 Словарное богатство

родноI,о языка.
lч Испо.пьзовать в речи прилагательные различных

лексико-те}lа,tи tlеских групп.

Распозttавать текст-рассуждение,

Созддвать ус Iные и I]ись]\{снныс тсltсты-



расс}rкдения.

Работать с текстом: определять тип текста, тему и
Iлавную мысль. выделять части в тексте-
рассужденIltl, ]аписыва,I,ь текст по
час,I,ям. Оrденива rь свои достижепия при
выполнении за,lаний <Проверь себя> в у.rебнике и
по электронному приложению.

l8 Хорошо ли ты знаешь
ttмя прилагате.льное'?

l Распозпавать имя прилагательное среди др}тих
частей речи по обобщённому лексическому
знаlIению и вопросу.

Работать ctl страничкой д;tя любознательных:
ознакомление с исrорией появления нтrвания lt |lя
прlLlа?аmе.z h t loc и лексиllеским значением имён
прилагательных.

Обосновывать правильность отнесения слова к
имени прилагательному.

Использовать в речи прилагательные различных
лексико-те]t{атических групп.

Выделять из прсдложения словосочетания с
именами прилагательными. Приводить примеры
имён прилагательных,

Определять, каким членом предложения является
ИI!,lЯ ПРИЛаГаТеЛЬНОе.

Аllа,lизирова l ь высказывания русских писателей о

русском язы ке.

Подбирать имена прилагательные 
- 

сравненшI для
характеристики качеств, прис},цих людям и
животным.

]9 У ниве1-1са..rIьные

]аменители.
( Назначсние
местоимений).

lч Распознава,ть -lиtIIlые местоименlrя (в rtачальной

форме) среди друr,лrх

слов и в прелложении,

Разлlлчать местоимения и имена существительные

Заменять повторяющиеся в тексте имена
существительные личными местоимениями.

Сос,гавлять из прсдложсний текст, подбирать к

не\{у заl олоlJок. tаlIисывать составленный тексг,

Составлять по рисункам диалоги, Находить в

диалогической речи местоимения и определять их

роль в высказываниях.

20 I'лаго;t qасть страIiы
Реч ь.

lч Распознавать глаI,ол срели лругих часT сй речи по

обобrчённопrу ]сксическоýlу значсItию lt вопросу,

Обоснtlвывitть tlp irвильность о tllсссния слова к



Iлаголу. Класеифицировать глаголы по вопросам

распознавдть глаголы, 1,потреблённые в прямом и
переносном значениях.

определять, каким члсном предложения является
глагол в прелложении.

Выбирать глаголы в соотве I c,l вии с задачей
речевого высказывания.

2] Сказка о глаголе! о

спряжении глагола
tI Опрелелять спряжение Iлаголов.

Опреде.rtяr,ь, KilK1.1M членом прсдложения является
глагол а пре.Iчlожении.

Выбираr ь I_,lal олы в coolBeтcl вии с lа.lачей
речевого высказывания.

22-
2з

l',latrl,п и сго .,lрyзья 2,t Распознавать глагол среди дрцих частей речи по
обобщённому лексичсскому значению и вопросу,

Обосновывать правильность отнесения слова к
глаголу. К",rассифицшровать глаголы по вопросам,

Распозпаваr,ь г,rIаголы, 1тtотреблённые в пря]\tом и
персносном значениях.

].+ Глагол - Ilас,tоящ
богач срели часте

речи.

Illl
ii

l ,r

25 Ска,зка <Сt.t.па ltюбви>
IlE с rllаt,tlлаrtи

l ,l, Работать Ha]l написаниеN{ частицы Не с глаго,rалtи

26 Откуда появились
глаrо;lы lrсключения']

lч

]7 Хсlроtuо jlи Iы ]Hactub
t,rаго;t'J

l.r Расttозtlавать Llilгo_;l среди других частей речи по
обобtIIёttt;ому ;lексическому значеIlию tl вопросу,

Обосновывать правильность отнесения слова к
глаголу. Классифицировать глаголы по вопросам,

Распознавать глаголы, употреблённые в прямом и
персносном значениях,

]lt I} ttallctBc ltitрсчиli l ,t РасItозlt aBal,b нарсч}tс cpcjlI,1 другrtх час,I,еI"l рсч]r

Распознавать глагол среди других частеit речи по
обобшёtlttоl"lу :lексическому значеllию и вопросу.

0босповываr ь l]равильность оl,несения слова к
глаголу. Классифичирова tь глаголы по вопросаNr.

Распознаваr,ь глагоJIь], употреблённые в прямом и
переносном значениях.

.Щобывать из интернета информацию об
образовании глаголов.

Находить нужные сведения из
словообразовательного словаря.

I

I



Определять pojlb наречия в прсдложснии

]9 Особенности наречий
OTl и чие от других
частей речи.

Iч Распозrrавать наречие среди других частей речи

Опреде;Iять pojlb наречия в предлоjкении.

]0 С-lужебные части речи
преллоги, союзы,
час гицы,

Ссора t Iред"погов со
все}lи слова}lи

Служсбнос IIоJIожснис
час,гri ц.

l lI Узнавать служебные части речи в устной и
письменной речи.

Правилыlо употреб;tять их в

ре,lи. Решать логtltIеские задания по русскоIIу
языку.

.il Xopouro ли ты знаешь
час,ги речи?

lч

з2 Слова - родственники.
(Об однокоренных
словах).

1ч Подбпрать примеры слов с изучаемой
орфограммой.

Находить в словах значимуо часть слова -
KopcrIb, подбирать однокоренные сJIова,

Называть признаки родственных (однокоренных
с.пов).

Выделять корснь в однокоренных словах.

Наблюдаr,ь за образованием однокоренных слов,

Различать однокоренные слова и формы одного и
того же слова,

Подбирать однокоренные слова к ланному слову.

jз С,лова - ролственники
(Об олнокоренных
слоlзах), Корни-
o\lOH }{\lы.

lч Подблlрать приNrеры слов с изучаемой
орфограммой.

Находить в словах значимую часть слова -
корень, полбирать однокоренные слова.

Называ,гь признаки ролственных (однокорснных
слов),

Выделять KopeIlb в однокоренных словах.

Наблюдать за образованием однокоренных слов.

Раз.llичать однокорепные слова и формы одного и
того же слова.

Подбирать однокоренные слова к данному слову.

I

I

I

I

Классифицировать знания о всех частях

речи. Составить сводную таблицу о частях речи.

Использовать п()лучсII}Iь]с знаtIltя IIа прак,пlкс,

ОlIреле:rять час],и рсчlt в TeKc,Ic,



з4 Русский язык
неисчерIlаеN{, как сама
жизнь. Итоговое
з it tl я,l,и е ,

lч, Решать логические задания по русскому языку.
Составлять ребусы, шарады.

оценивать свои знания.

Решать :tогические задания по русскому языку.


