Приложение 1
к ООП НОО
МАОУ СОШ с углубленным
изучением отдельных предметов № 122,
утвержденной приказом № 35 от 27 июня 2016 г.

Рабочая программа отдельных учебных предметов
по курсу « Волшебная сила слова»
Целью курса является :расширение, углубление и закрепление у младших
школьников знаний по русскому языку, показ учащимся, что грамматика не свод скучных
и трудных правил для запоминания, а увлекательное путешествие по русскому языку на
разных ступенях обучения.
Планируемые результаты освоения курса
Личностные
осознавать роль языка и речи в жизни людей;
эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их
поступкам;
обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний
других людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания:
точка или многоточие, точка или восклицательный знак);
эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей;
сочувствовать другим людям, сопереживать;
умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к
совершенствованию собственной речи;
любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;
интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в
чтении;
интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме
общения;
интерес к изучению языка;
осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.
Метапредметне результаты
определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;
учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с
материалом;
учиться работать по предложенному учителем плану
находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно
пересказывать небольшие тексты;
самостоятельно формулировать тему и цели урока (4 класс);
составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем (4 класс);
работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою
деятельность;
в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень
успешности своей работы и работы других в соответствии с этими
критериями (4 класс).

оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне
предложения или небольшого текста);
слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания:
фиксировать тему (заголовок), ключевые слова;
выразительно читать и пересказывать текст;
учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера,
исполнителя);
перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую
(составлять план, таблицу, схему);
пользоваться словарями, справочниками;
осуществлять анализ и синтез;
устанавливать причинно-следственные связи;
строить рассуждения;
оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне
предложения или небольшого текста);
слушать и понимать речь других;
адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами
речи.
высказывать и обосновывать свою точку зрения;
слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть
готовым корректировать свою точку зрения;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
задавать вопросы.
Предметные результаты
повторять, уточнять, расширять начальные представления о языке и орфоэпических,
лексических, грамматических нормах.
Умение работать с языковыми единицами учащиеся используют для выбора способа
решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
представлять «единство и многообразие языкового и культурного пространства
России», в результате чего формируется бережное и внимательное отношение к
правильной устной и письменной речи, что, в свою очередь, является показателем общей
культуры ученика.
Содержание курса
2 класс
Мир полон звуков
Звуки речи, их отличие от других звуков, которые мы слышим.
Звуки и слова.
Звукопись как приём художественной речи.
Правильное ударение и произношение слов.
Практическая деятельность (форма организации обучения):
— разгадывание анаграмм, шарад, кроссвордов;
—— проект «Как я говорил, когда был маленьким»;
— мини-исследование «Сколько может быть в слове согласных букв подряд?».
Азбука, прошедшая сквозь века
Буквы современного русского алфавита.
Кириллица, название букв древней азбуки.
Использование букв алфавита для обозначения чисел.
Строчные и прописные буквы.
Практическая деятельность:

— чтение слов и отрывков текстов, написанных кириллицей, а также
чтение и запись чисел с помощью букв кириллицы;
— экскурсия в краеведческий музей (знакомство с древними памятниками письменности);
—конкурс «Самая красивая буква» (варианты оформления букв для красной строки);
— рисование: «Весёлая буква Ё».
Всему название дано
Звукоподражательные слова у разных народов.
Как выбирают имя человеку?
Как улицы получают свои названия?
Какие русские имена встречаются на карте мира?
Знакомство с толковым и орфографическим словарями русского языка.
«Толковый словарь живого великорусского языка» В.И. Даля.
Практическая деятельность:
— мини-сочинение «Я — сын, ученик, спортсмен…»;
— проекты: «Моё имя», «Старинные имена в моей семье», «Моё любимое блюдо и его
название»;
— конкурс «Придумываем название для новых конфет».
Как делаются слова
Слова производные и непроизводные.
Словообразовательные связи слов.
Корень — главная часть слова.
Группы однокоренных слов.
Практическая деятельность:
— лингвистический эксперимент «Свойства корня»;
— конструирование слов по словообразовательным моделям;
— проект «Как конфеты получают свои названия».
Секреты правильной речи
Слово и его значение. Уточнение значения слова по словарю.
Сочетание слов по смыслу.
Многозначные слова.
Синонимы. Стилистическая окраска слов.
Антонимы. Омонимы.Слова исконно русские и заимствованные.
Фразеологизмы. Фразеологизмы-антонимы, фразеологизмы-синонимы.
Практическая деятельность:
- «Закончи пословицы»;
— решение кроссвордов;
— составление мини-словариков: «Собираю синонимы», «Собираю
антонимы», «Собираю фразеологизмы»;
— составление шуточных рассказов и стихов.
3 класс
Из истории языка
Устаревшие слова.
Старые и новые значения.
Сравнение толкований слов в словаре В.И. Даля и современном толковом словаре.
Практическая деятельность:
— экскурсия в краеведческий музей (знакомство с предметами старинного быта,
национальной одеждой);
— проект «Сокровища бабушкиного сундука» (рассказ о старинных
вещах, которые хранятся в семье);
— проекты: «Собираем старинные пословицы и поговорки», «Узнай
историю слова».
Загадки простого предложения

Порядок слов в предложении: зависимость смысла предложения от порядка слов.
Интонация предложения. Логическое ударение.
Второстепенные члены предложения.
Эпитеты.
Обстоятельства.
Дополнения. Однородные члены предложения.
Знаки препинания при однородных членах.
Практическая деятельность:
— лингвистические эксперименты: «Сколько ответов можно дать на предложенный
вопрос?», «Как можно перестроить предложение, чтобы
выразить все возможные для него смысловые оттенки»; инсценировка диалогов с
соблюдением правильной интонации и логического ударения;
— творческая работа над сочинением-описанием «Любимая ёлочная игрушка», «Мамин
портрет»;
— творческая работа «Приглашение на праздник»;
— конкурс «Самый длинный однородный ряд»;
—конструирование предложений с однородными членами по моделям;
Лабиринты грамматики
Слово в грамматике.
Как «работают» слова или для чего нужна грамматика.
О существительных по существу
Род имени существительного.
Число у имён существительных. Число несклоняемых существительных.
Существительные изменяются по падежам.
Имена собственные.
Практическая деятельность:
— проекты: «Что рассказали падежи о себе», «Моё имя», «Собственные имена в моей
семье».
Такие разные признаки предметов
Значение имён прилагательных.
Значение относительных прилагательных.
Притяжательные прилагательные.
Практическая деятельность:
— проект «Значения цветовых прилагательных»;
— викторина «Самый-самый»;
4 класс
Поиграем со звуками, словами и предложениями
Фонетические и графические правила и закономерности.
Слово, его значение и лексические нормы.
Морфемный и словообразовательный анализ слова, работа со словообразовательными
моделями.
Практическая деятельность:
— фонетические и графические задачи;
— решение анаграмм, кроссвордов, ребусов, шарад;
— шутливые лингвистические вопросы;
—отгадывание зашифрованных словосочетаний, придумывание фраз,
состоящих из искусственных слов.
Глагол в языке и речи.
Текста-повествования и текста-описания.
Видовые пары глаголов, их значение.
Глаголы в личной форме.
Форма условного наклонения глагола.

Повелительные формы глагола.
Глаголы в прямом и переносном значении.
Художественное олицетворение.
Глаголы-синонимы и глаголы-антонимы.
Практическая деятельность:
—лингвистические эксперименты: «Можно ли рассказать о событии,
не используя глаголы?» (существительные, прилагательные); «Рассказываем только с
помощью глаголов», «Как изменится смысл предложения, если поменять вид глаголов?»;
—творческая работа на тему «Если бы я был директором школы…»;
—составление загадок с помощью глаголов;
Числа и слова
Числительные в речи.
Числительные во фразеологизмах и пословицах.
Нормы употребления имён числительных.
Практическая деятельность:
—проекты: «Главные события моей жизни», «Страница истории», «Мифы о числах»;
—викторина «Числа в названиях художественных произведений, кинофильмов,
мультфильмов».
Как связаны слова в словосочетании.
Словосочетания свободные и связанные.
Словосочетания с типом связи согласование.
Словосочетания с типом связи управление.
Практическая деятельность:
—конструирование словосочетаний по моделям (игра «Целое и части»);
—творческая работа «Путешествие туда и обратно»;
—итоговый конкурс «Любимые игры со словами».
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
курса и с определением основных видов деятельности
2 класс
№
Тема урока
1

Мир полон звуков (6 ч)

Характеристика основных видов деятельности
— участвовать в обсуждении проблемных вопросов,
формулировать
собственное мнение и аргументировать его;
— анализировать информацию, представленную на
рисунке;
— сравнивать произношение гласных и согласных
звуков;
— наблюдать за функцией и ударением в слове;
— контролировать правильность постановки ударения
в словах;
— осуществлять взаимный контроль и оказывать в
сотрудничестве
необходимую взаимопомощь (работать в паре и малых
группах);
— находить необходимую информацию и строить на её
основе связное монологическое высказывание.

2

Азбука, прошедшая сквозь
века(5 ч)

3

Всему название дано (5 ч)

4

Как делаются слова (7 ч)

— сравнивать названия, графический облик и
количество букв кириллицы и современного русского
алфавита, делать вывод о сходстве и различии двух
алфавитов;
— интерпретировать информацию, представленную в
таблице, использовать эту информацию в практической
деятельности;
— наблюдать использование строчных и прописных
букв, на основании этого строить логические
рассуждения о том, почему некоторые буквы не имеют
прописных вариантов.
—
формулировать
собственное
мнение,
аргументировать его, договариваться и приходить к
общему решению при совместном обсуждении
проблемы;
— составлять устно небольшое монологическое
высказывание с помощью заданных языковых средств;
— осуществлять поиск необходимой информации для
выполнения
учебного задания;
— воспринимать на слух и понимать информационный
текст;
— сравнивать толкование слова в различных словарях;
—самостоятельно
или
при
помощи
учителя
планировать действия по
выполнению учебного проекта;
—оценивать правильность выполнения действий,
осуществлять итоговый контроль по результату
выполнения задания.
—моделировать на основе полученной информации
собственные
высказывания
о
происхождении
выбранного слова;
—
самостоятельно
находить
необходимую
информацию о происхождении слов в справочниках и
словарях;
— наблюдать образование слов в русском языке;
—
анализировать
пары
слов,
связанные
словообразовательными
связями.
Устанавливать
словообразовательные связи данных слов;
— анализировать значение и строение слова и на
основании анализа
делать вывод о том, являются ли слова родственными;
— наблюдать значения приставок и суффиксов,
объяснять значение
(происхождение) слова;
— группировать слова по заданным основаниям (по
строению, по значению, по способу словообразования);
— взаимодействовать и договариваться в процессе
игры;
— находить необходимую информацию и строить на её
основе связное монологическое высказывание.

Секреты правильной
речи (11 ч)

— наблюдать слова, сходные по значению, уточнять
значение слова
по толковому словарю;
— выбирать адекватные языковые средства для
успешного решения
коммуникативной задачи;
— различать употребление в тексте слов в прямом и
переносном значении. Подбирать синонимы для
устранения повторов в тексте;
—подбирать антонимы для точной характеристики
предметов при их сравнении;
— оценивать уместность использования слов в тексте;
—наблюдать
слова,
сходные
по
звучанию,
анализировать результаты
их использования в юмористических текстах;
—соблюдать нормы русского литературного языка в
собственной
речи и оценивать соблюдение этих норм в речи
собеседника;
—самостоятельно
находить
при
сомнении
в
правильности
словоупотребления
необходимую
информацию в словарях и справочниках или
обращаться за помощью к учителю.

1

Из истории языка(2 ч)

2

Загадки простого
предложения (8 ч)

— наблюдать использование устаревших и новых слов
в тексте;
— уточнять значение слова по толковому словарю;
— сравнивать толкование слова в различных словарях;
—
формулировать
собственное
мнение,
аргументировать его, договариваться и приходить к
общему решению при совместном обсуждении
проблемы;
— осуществлять поиск необходимой информации для
выполнения
учебного задания с использованием учебной
литературы;
—самостоятельно
или
при
помощи
учителя
планировать действия по
выполнению учебного проекта;
—оценивать правильность выполнения действий,
осуществлять итоговый контроль по результату
выполнения задания.
—наблюдать и анализировать порядок слов в простом
предложении,
на основании наблюдения строить рассуждение о том,
как взаимосвязаны
порядок слов в предложении и его смысл;
— устранять допущенные ошибки в порядке слов в
предложении;
— наблюдать за интонационным оформлением
восклицательных и вопросительных предложений.

5

3 класс

3

Лабиринты грамматики (2
ч)

4

О существительных по
существу (12 ч)

Различать
интонацию
восклицательного
и
невосклицательного,
вопросительного
и
невопросительного предложения;
— исследовать взаимосвязь логического ударения и
смысла предложения;
— осуществлять учебное сотрудничество;
— контролировать действия партнёра и оказывать в
сотрудничестве
необходимую взаимопомощь;
— анализировать и оценивать содержание, языковые
особенности и структуру текста-описания;
—
составлять
письменное
высказывание
по
предложенному образцу;
— оценивать правильность выполнения задания и
вносить необходимые коррективы по ходу и в конце
выполнения задания;
— оценивать положительные качества личности
одноклассников;
— создавать небольшие письменные тексты по
предложенной теме,
представлять одну и ту же информацию вербально и
схематично (проект «Безопасный маршрут»);
— сопоставлять тексты приглашений, анализировать
их структуру,
выявлять неточности и исправлять их;
— работать с информацией, представленной в виде
модели;
— соотносить схемы предложений с их моделями;
— анализировать смысл предложения и выявлять на
основе анализа место постановки запятой.
— воспринимать на слух и понимать информационный
текст;
— осуществлять поиск необходимой информации для
выполнения
учебного задания с использованием различных
источников;
— самостоятельно или при помощи учителя
планировать действия по выполнению учебного
проекта;
— оценивать правильность выполнения действий,
осуществлять итоговый контроль по результатам
выполнения задания.
—
формулировать
собственное
мнение,
аргументировать его, договариваться и приходить к
общему решению при совместном обсуждении
проблемы;
— наблюдать использование существительных общего
рода,
на
основании
наблюдений
выводить
закономерности их употребления;
— на основе наблюдения форм имён существительных
в текстах строить рассуждения о способах выражения
числа у имён существительных в русском языке;

5

Такие разные признаки
предметов (10 ч)

— соблюдать нормы русского литературного языка в
образовании падежных форм и форм множественного
числа имён существительных и контролировать их
соблюдение в речи собеседника;
— воспринимать на слух и понимать информационный
текст;
— осуществлять поиск необходимой информации для
выполнения
учебного задания с использованием различных
источников;
— самостоятельно или при помощи учителя
планировать действия по выполнению учебного
проекта;
— оценивать правильность выполнения действий,
осуществлять итоговый контроль по результатам
выполнения задания;
—
осуществлять
учебное
сотрудничество.
Контролировать действия
партнёра и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь.
— составлять устно небольшое монологическое
высказывание с помощью заданных языковых средств;
— анализировать особенности строения современных
обращений и в историческом прошлом;
— соблюдать нормы русского литературного языка в
образовании и использовании степеней сравнения имён
прилагательных;
—контролировать соблюдение этих норм в речи
собеседника и исправлять допущенные при речевом
общении ошибки;
—выдвигать гипотезы, находить аргументы для их
доказательства;
—осуществлять самостоятельный поиск необходимой
информации в различных источниках;
—составлять
небольшое
монологическое
высказывание по предложенной теме;
—самостоятельно
планировать
действия
по
выполнению учебного проекта;
— оценивать правильность выполнения действий,
осуществлять итоговый контроль по результатам
выполнения задания;
—
осуществлять
учебное
сотрудничество
и
взаимодействие, уметь договариваться, распределять
роли в игровой деятельности;
—контролировать действия партнёра и оказывать в
сотрудничестве необходимую взаимопомощь.

4 класс
1

Поиграем со звуками,
словами и предложениями
(7 ч)

Определять фонетические и графические правила и
закономерности.
Проводить морфемный и словообразовательный анализ
слова, работать со словообразовательными моделями.

2

Пора действовать! (14 ч)

3

Числа и слова (4 ч)

4

Прочные связи (9 ч)

отгадывать зашифрованные словосочетания,
придумывать фразы, состоящие из искусственных
слов.
— сравнивать структуру и языковые особенности
текста-описания
и текста-повествования;
— наблюдать и сравнивать значение глагольных
видовых пар, обобщать свои наблюдения, выводить
общность значения глаголов совершенного и
несовершенного вида;
—проводить мини-исследование с целью выявления
замен глагольных форм времени в тексте;
— соблюдать нормы русского литературного языка в
образовании
личных форм глаголов, не имеющих форм 1-го лица
единственного числа,
контролировать соблюдение этих норм в собственной
речи и в речи собеседника;
—составлять устное монологическое высказывание с
использованием
заданных языковых средств;
—осуществлять
анализ
значения
глаголов,
использованных в тексте,
и различать глаголы в прямом и переносном значении;
—осуществлять
учебное
сотрудничество
и
взаимодействие, уметь договариваться, распределять
роли в игровой деятельности.
—наблюдать использование числительных в речи;
—воспринимать на слух, понимать информационные
тексты и находить информацию, факты, заданные в
тексте в явном виде;
—находить необходимую информацию в различных
источниках и создавать на её основе собственные
письменные тексты на предложенную тему;
—выступать перед одноклассниками;
—соблюдать нормы русского литературного языка в
использовании
числительных в речи, контролировать соблюдение этих
норм в собственной речи и в речи собеседника.
—наблюдать связь слов в словосочетании, обобщать
наблюдения в
виде вывода о том, что в словосочетании слова
взаимосвязаны не только
по форме, но и по смыслу;
—проводить сравнение свободных словосочетаний и
фразеологизмов;
—наблюдать особенности различных словосочетаний;
—сравнивать и классифицировать словосочетания с
различными типами связи (простейшие случаи);
—создавать устное высказывание на предложенную
тему;
—осуществлять
учебное
сотрудничество
и

взаимодействие, уметь договариваться, распределять
роли в игровой деятельности.

