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Планируемые результаты освоения учебного курса  «Тайны русского языка» 
 

 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 



4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее 

– ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе 

умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 



15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального 

уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных действий. 

 

Предметные результаты: 

«Выпускник получит возможность научиться»: 

Раздел «Фонетика и графика»: 

- пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и 

поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия»: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение 

этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощьюк учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)»: 

- выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником алгоритмом, оценивать 

правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфографических и/или 

речевых задач. 

Раздел «Лексика»: 



– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология»: 

– проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с 

существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис»: 

– различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, обстоятельства; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по 

членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

– различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

– подбирать примеры с определённой орфограммой; 

– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических 

и пунктуационных ошибок; 



– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, 

помогающие предотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи»: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описание, 

повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте 

смысловые пропуски; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

– анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и 

соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить 

собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, электронная 

почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

Содержание учебного курса «Тайны русского языка»  



Рабочая программа учебного курса «Тайны русского языка» направлена на работу с детьми повышенного 

уровня учебной мотивации  и предусматривает достижение планируемых результатов ООП предметной области 

«Русский язык и литературное чтение» блока «выпускник получит возможность научиться». 

 

2 класс  

«Секреты орфографии» 

Как обходились без письма? 

Рассказ учителя «А начинали всё медведи». Слова в переносном смысле «медвежий угол, медвежья услуга». Сигналы 

– символы. Легенда о Тесее. Заучивание песенок – «напоминалок». 

Древние письмена. 

Рисуночное письмо. Игра «Угадай символ». Сказка Р.Киплинга «Как было написано первое письмо». Иероглифы - 

 «священные знаки. 

Как возникла наша письменность?  

Застывшие звуки. Финикийский алфавит. Греческий алфавит.  Кириллица или глаголица? Творческое задание 

«Придумай свой алфавит». 

Меня зовут Фонема. 

Звуки-смыслоразличители. Игра «Наперегонки». Стихотворение Б.Заходера «Кит и Кот». Фонемы гласные и 

согласные. Игры с фонемами. Разыгрывание стихотворения Н.Матвеева «Путаница». 

Для всех ли фонем есть буквы? 

Рассказ учителя «Как рождаются звуки». Звонкие и глухие «двойняшки». Игра «Строим дом». О воображении. 

Стихотворение Б.Заходер «Моя Вообразилия». Звонкие и глухие «одиночки». Твёрдые и мягкие фонемы. 

Таинственная буква. Буква - подсказчица. Буква – помощница. Буквы – актёры. 

 «Ошибкоопасные» места.  

«Зеркальные и незеркальные слова». Кому нужна зоркость? Отрывок из сказки Антуана де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц». Орфографическая зоркость. Тренировочные упражнения. 

Тайны фонемы. 

Чередование фонем. Ключ к тайнам фонемы. Заучивание песенки - «запоминалки». 

Опасные согласные. 



Звуки – «волшебники» сонорные звуки. Согласные в слабой и сильной позиции. Сомнительный согласный. Игра 

«Опасные соседи». Тренировочные упражнения «Кто последний?» Звуки «живут» по закону составление «Свода 

законов». 

На сцене гласные. 

Добрый «волшебник» - ударение. Игра «Поставь ударение».  Гласные без хлопот! 

 «Фонемы повелевают буквами». 

Фонемное правило. Добро пожаловать, ь! Въезд воспрещён, но … не всегда! Игры со словами. Разгадывание ребусов. 

Тренировочные упражнения. 

Ваши старые знакомые. Практическое занятие. 

Игры со словами с сочетаниями жи-щи, чу-щу, ча-ща, чк, чн, щн, нщ. Тренировочные упражнения. 

Правила о непроизносимых согласных. 

Песенки - «напоминай-ки». Тренировочные упражнения. Нефонемное правило. Игра «Вставь слова». Разбор 

стихотворения «Про солнце» С.Маршака. 

Волшебное средство – «самоинструкция». 

Знакомство с термином «самоинструкция». Правила составления самоинструкции. Работа по составлению 

самоинструкции. Работа по самоинструкции. Игра «Засели домик». Тренировочные упражнения. Игра «Найди 

подходящий транспорт». Краткий пересказ. 

Память и грамотность. 

Виды памяти. Тренировка памяти на отрывках из литературных произведений. Зарядка для развития памяти. 

Разучивание песенки «напоминалки». План пересказа. 

Строительная работа морфем. 

«Строительные блоки» для морфем. Приставкины «смыслиночки». Игра «Образуй слова». «Смыслиночки» 

суффиксов. «Смыслиночки» окончания. 

Где же хранятся слова? 

Копилки слов. Как найти слово в словаре? Лингвистика – наука о языке. Работа со словарями. 

Поговорим обо  всех приставках сразу 

Игры с приставками. Много ли на свете приставок. Работа со стихотворением С. Есенина. Правила написания 

приставок. Секрет безошибочного письма. Тренировочные упражнения. Опасные согласные в приставках. 



«Нарушители» правил. Коварная приставка -с. Самые трудные (пре- и при-). Песенка – «напоминай-ка». Игры и 

упражнения с приставками. 

Слова – «родственники». 

корни и корни-уродцы. Секреты родственных слов. Игра «Третий лишний». Игра «Кто больше?». Работа с текстом. 

Тренировочные упражнения. 

Кто командует корнями? 

Чередование гласных в корне. Полногласные и неполногласные сочетания. Игра «Узнай их в лицо». Тренировочные 

упражнения. Работа с текстами. Орфограмма с девчачьим именем. Командуют гласные. Командуют согласные. 

Командует ударение. Командует смысл. 

 «Не лезьте за словом в карман!» 

Корень и главное правило. Изменяем форму слова. Игра «Словесный мяч». Непроверяемые гласные. Проверочные 

слова. Игра – собирание слов. Пересказ текста. Тренировочные упражнения. 

«Пересаженные» корни. 

Старые знакомцы. Откуда пришли знакомые слова. Работа со словарём. Тренировочные упражнения. 

Олимпиада. 
 

3 класс     

 «Занимательное словообразование» 

Сказочное царство слов. 

Беседа о красоте и богатстве народной речи. На примерах произведений устного народного творчества показывается 

богатство русского языка, народная фантазия, мудрость народа. Конкурс на знание пословиц и поговорок. 

Путешествие в страну слов.   

Знакомство с тематическими группами слов. Игра «Слова- братья». Составление тематического словаря о грибах. 

Игра «Эстафета». Разгадывание загадок. Работа с рассказом Н.Надеждиной « Снежные слова». Игра « Найди лишнее 

слово» 

Чудесные превращения слов. 

Дается представление о превращении слов, умение находить «сбежавшие» из слов буквы. Игра «Найди 

заблудившуюся букву». Игра «Грустные превращения». Шарады. Рассказ – загадка 

В гостях у слов родственников.  



Знакомство с разными группами родственных слов. Подбор родственных слов с заданным корнем. Закрепление 

знаний отличительных признаков слов – родственников. Работа над стихотворением «О странном саде с 

необыкновенным урожаем» Е. Измайлов. Выбор из стихотворений слов- родственников. 

Добрые слова. 

Беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами». Работа со стихотворением В. Коркина «Доброе утро». 

Игра «Умеете ли вы здороваться?». Работа с текстами на данную тему. 

Экскурсия в прошлое  

Знакомство со словами- историзмами и архаизмами. Выбор из текста древних слов. Творческая работа. Объяснение 

устаревших слов. 

Новые слова в  русском языке. 

Рассказ учителя «Откуда приходят новые слова?» Неологизмы в русском языке. Нахождение неологизмов в текстах. 

Игра «Угадай-ка». 

Встреча с зарубежными друзьями. 

Знакомство с заимствованными словами.  Рассказ «Откуда  пришли слова- пришельцы». Работа над стихотворением 

С. Я. Маршака. Признаки слов – пришельцев. Игра «Шесть и шесть». 

Синонимы в русском языке. 

Знакомство со словами- синонимами. Работа над стихотворением А. Барто «Игра в слова». Беседа «Что обозначают 

слова- синонимы». Нахождение  слов-синонимов в тексте. 

Слова-  антонимы. 

Знакомство со словами – антонимами. Случаи употребления антонимов в русском языке. Выделение антонимов из 

рассказа Л. Н. Толстого «Лебеди». Работа над стихотворением В. Орлова «Спор». Игра «Подбери нужные слова». 

Работа над подбором слов- антонимов. Рассказ учителя о  роли антонимов в русском языке. 

Слова- омонимы . 

Омонимы в русском языке и их роль. Работа над рассказом И. Туричина «Есть». Игра «Докажите…». Чтение рассказа 

Н. Сладкова «Овсянка». 

Крылатые слова.   

Беседа о значении  «крылатых выражений» в русском языке. Подбор «крылатых выражений» в названиях  текста. 

 Работа с выражениями, употребляемыми в переносном значении и их смысла. Работа со стихотворениями Н. Силкова 

«Прикусил язык» и В. Орлова «Ни пуха, ни пера». 



В королевстве ошибок.  

Игра «Исправь ошибки». Работа с  произведениями,  где  допущены орфографические ошибки. Игра « Произноси 

правильно». Инсценировка П. Реброва «Кто прав?». 

В стране Сочинителей. 

Беседа о рифмах. Работа с загадками. Сочинение собственных загадок по заданным рифмам. Конкурс загадок в 

рисунках. Сочинение сказок о дружбе, о добре и зле. 

Искусство красноречия.  

Знакомство с понятием «красноречие». Чтение образцовых текстов и их анализ. Пересказы. Собственные упражнения 

в создании разных речей. 

Праздник творчества и игры. 

Творческие задания для формирования  орфографической зоркости. Дидактические игры, направленные на развитие 

познавательного интереса  к русскому языку. Интеллектуальная игра «Умники и умницы». 

Трудные слова.  

Знакомство с этимологией трудных слов, с точным значением слов. Выполнение упражнений для запоминания 

правописания слов. Работа над текстами художественной литературы и произведений устного народного творчества. 

Работа с распознаванием «опасных мест» в словах. Выборочный диктант. Сказка о словарных словах. Разгадывание 

кроссворда и иллюстрирование словарных слов. 

Анаграммы и метаграммы.   

Знакомство с историей изобретения анаграмм и метаграмм, с авторами, использовавшими в своем творчестве 

анаграммы и метаграммы. Ввод понятий «анаграмма» и «метаграмма». Работа с примерами (Милан- налим, актер- 

терка). 

Шарады и логогрифы.  

Знакомство с происхождением  шарад и логогрифов. Составление и разгадывание шарад и логогрифов. 

Иллюстрирование  слов- ответов. 

Откуда пришли наши имена. 

Знакомство с происхождением имен. Творческая работа «Нарисуй свое имя». Дидактическая игра «Составь имя». 

Занимательное словообразование. 

Игры на превращения слов: «Буква заблудилась», «Замена буквы», «Какое слово задумано?». Шарады. 

КВН по русскому языку.  



Командное соревнование на проверку знаний по русскому языку.   
 

Тематическое планирование 

 

2 класс 

 
№п/п Название раздела, тема урока Количество часов 

 «Секреты орфографии»  

1 Как обходились без письма? 1 

2 Древние письмена. 1 

3 Как возникла наша письменность?   1 

4-5 Меня зовут Фонема. 2 

6-8 Для всех ли фонем есть буквы? 2 

9 «Ошибкоопасные» места 1 

10 Тайны фонемы 1 

11-12 Опасные согласные 2 

13 На сцене гласные 1 

14 «Фонемы повелевают буквами» 1 

15 Когда ь пишется, а когда не пишется? 1 

16 Ваши старые знакомые 1 

17-18 Правила о непроизносимых согласных 2 

19-20 Волшебное средство – «самоинструкция» 2 

21 Строительная работа морфем 1 

22-23 Где же хранятся слова? 2 

24-25 Поговорим обо всех приставках сразу 2 

26-27 Слова – «родственники» 2 

28-30 Кто командует корнями? 3 

31-32 «Не лезьте за словом в карман!» 2 

33 «Пересаженные» корни 1 



34 Промежуточная аттестация. Тест. 1 

 Итого 34 часа 

 

3 класс 

№п/п Название раздела, тема урока Количество часов 

 «Занимательное словообразование»  

1 Сказочное царство слов. 1 

2-3 Путешествие в страну Слов. 2 

4 - 5 Чудесные превращения слов. 2 

6 -7 В гостях у слов- родственников. 2 

8- 9 Добрые слова. 2 

10 Экскурсия в прошлое. Устаревшие слова. 1 

11- 12 Новые слова в русском языке. 2 

13 Встреча с зарубежными друзьями. 1 

14- 15 Синонимы в русском языке. 2 

16 Слова- антонимы. 1 

17 Слова- омонимы. 1 

18 Крылатые слова. 1 

19- 20 В королевстве ошибок. 2 

21-22 В стране Сочинителей. 2 

23-24 Искусство красноречия. 2 

25 Праздник творчества и игры. 1 

26- 27 Трудные слова. 2 

28- 29 Анаграммы и  метаграммы. 2 

30- 31 Шарады и логогрифы. 2 



 

 

32 Откуда пришли наши имена. 1 

33 Занимательное словообразование. 1 

34 Промежуточная аттестация.  Тест. 1 

 Итого 34 часа 


