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Планируемые результаты освоения учебного курса 
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: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических); умение ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

Содержание учебного курса 
История письменности 

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». 

Звуки и буквы 



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 - «напоминайки». Тренировочные 

упражнения. Нефонемное правило. Игра «Вставь слова». Разбор стихотворения «Про 

солнце» С.Маршака. Викторина «В мире Звуков». Задания на проверку знаний правил о 

звуках. 

Состав слова 

Строительная работа морфем. «Строительные блоки» для морфем. Приставкины 

«смыслиночки». Игра «Образуй слова». «Смыслиночки» суффиксов. «Смыслиночки» 

окончания. 

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 – 

«напоминайка». Игры и упражнения с приставками. 

Слова – «родственники». Правильные корни и корни-уродцы. Секреты 

родственных слов. Игра «Третий лишний». Игра «Кто больше?». Работа с текстом. 

Тренировочные упражнения. Какие слова называются родственными. Как образуются 

родственные слова. Зачем нужно уметь подбирать родственные слова. Подготовка к 

конкурсу газет по теме «Слова – родственники». Проведение конкурса газет по теме 

«Слова – родственники» 

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. Презентация проектов 

 «Пересаженные» корни. Старые знакомцы. Откуда пришли знакомые слова. 

Работа со словарём. Тренировочные упражнения. 

Итоговое занятие. Игра «Счастливый случай» 

 



 

 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 
 

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

1 История письменности 2 

2 Звуки и буквы 9 

3 Состав слова 6 
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