


Предметный курс «Секреты русского языка» 

Программа предметного курса «Секреты русского языка» части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений 

составлена на основе федерального государственного образовательного 

стандарта общего начального образования, требований к результатам освоения 

ООП НОО МБОУ «Лицей № 159», Концепции преподавания русского языка и 

литературы в Российской Федерации. Предметный курс поддерживает 

содержание предмета «Русский язык» на уровне начального общего 

образования.   

1.Пояснительная записка 

Предметный курс «Секреты русского языка» реализует основную цель 

обучения: сформировать у учащихся начальной школы познавательную 

мотивацию к изучению русского языка, которая выражается в осознанном 

стремлении научиться использовать языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач и познакомиться с основами научного описания 

родного языка. 

Формирование познавательной мотивации осуществляется в процессе 

достижения предметных целей изучения русского языка — социокультурной и 

научно-исследовательской. 

Социокультурная цель изучения русского языка достигается решением 

задач развития устной и письменной речи учащихся и формирования у них 

основ грамотного, безошибочного письма. 

Грамотное письмо и правильная речь являются обязательным элементом 

общей культуры человека. Формируя навыки безошибочного письма, развивая 

письменную и устную речь учащихся, мы стремимся к тому, чтобы ученик стал 

культурным человеком. 

Для реализации этой цели необходимо учитывать следующее: 



— грамотное, безошибочное письмо должно формироваться с учетом 

памяти, логического мышления или репродуктивного воспроизведения 

полученных знаний; 

— навык грамотного письма формируется только при регулярном 

выполнении заданий и упражнений, предусмотренных методическим 

аппаратом средств обучения; 

— разнообразные виды деятельности при обучении грамотному письму 

должны опираться не только на контроль со стороны учителя, но и на 

самоконтроль ученика; 

— научить правильной речи — это научить правильному отбору языковых 

средств исходя из условий речевой ситуации.  

Научно-исследовательская цель реализуется в процессе ознакомления 

учащихся с основными положениями науки о языке. Знакомя учащихся с тем, 

как устроен язык, на котором они говорят, мы формируем у них научное 

представление о системе и структуре русского языка, развиваем логическое и 

абстрактное мышление младших школьников, представляем язык как часть 

окружающего мира. Основные задачи организации учебной деятельности для 

реализации этой цели — нахождение, вычленение и характеристика языковой 

единицы изучаемого уровня — звук, часть слова (морфема), слово, 

предложение, а также их классификация и сравнение. При этом важнейшим 

условием успешного решения поставленных задач является следование 

закономерностям науки о языке, что обеспечивает не только сохранение 

лингвистической логики, но и поступательное развитие языкового мышления 

ученика. 

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый 

этап системы лингвистического образования и речевого развития учащихся. 

Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной 

взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с литературным 

чтением. Эти два предмета представляют собой единую образовательную 



область, в которой изучение русского языка сочетается с обучением чтению и 

первоначальным литературным образованием. 

Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и 

навыка чтения развиваются речевые умения учащихся, обогащается и 

активизируется словарь, совершенствуется фонематический слух, 

осуществляется грамматико -орфографическая пропедевтика. 

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются 

параллельно с изучением фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. 

Предусматривается знакомство учащихся с различными принципами русского 

правописания. 

В программе элективного предметного курса  «Секреты русского языка» 

выделяются три блока, каждый из которых соответствует целям обучения 

русскому языку: «Как устроен наш язык», «Правописание» и «Развитие речи». 

Под блоком понимается объединение уроков, реализующих одну цель 

обучения. 

Уроки блока «Как устроен наш язык» реализуют цель ознакомления 

учеников с основами лингвистических знаний: фонетика, графика и орфоэпия, 

состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис) русского 

языка. Уроки блока «Правописание» формируют навыки грамотного, 

безошибочного письма. Уроки блока «Развитие речи» призваны 

совершенствовать коммуникативные умения учащихся в условиях устного и 

письменного общения. 

Такое структурирование курса позволяет успешно реализовать не только 

цели развития логического и абстрактного мышления, но и решить 

практические задачи по формированию навыка грамотного, безошибочного 

письма и развитию речи учащихся, сделать ученика субъектом обучения, когда 

на каждом уроке ученик четко осознает, что и с какой целью он выполняет, 

избавить учеников от психологической утомляемости, возникающей из-за 

немотивированного смешения различных видов работы. 



Место предметного курса «Секреты русского языка» в учебном плане 

Курс «Секреты русского языка» представлен в части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений. Курс вводится с 

целью расширения изучаемого материала, формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий, формирования этнокультурной 

составляющей обучения, умения работать с текстом, строить устные 

высказывания в соответствии с требованиями речевого этикета, умения с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

На изучение данного курса на уровне начального общего образования 

выделяется 135 ч.  В 1 классе — 33 ч (по 1 часу в неделю),  во 2—4 классах на 

уроки курса  отводится по 34 ч (по 1 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом 

классе). 

 

Планируемые результаты освоения предметного курса «Секреты русского 

языка» 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 
 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 
решения новой задачи; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 
 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 
форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина 
России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 
историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 
морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание 
им; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 
мировой и отечественной художественной культурой. 



Выпускник получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; осознанного 

понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в 

поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 
материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 
решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 
задачи; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 
основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 
предложения и оценки для создания нового, более совершенного 
результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 
решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 
иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 



 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в 

конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 
заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 
справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 
информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 
Интернета; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели 
(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения 
задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 
 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 
целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения 
сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 
выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 
 владеть рядом общих приёмов решения задач. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 Коммуникативные универсальные учебные действия 



Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 
для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 
высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной 
поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в 
том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 
 договариваться и приходить к общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 
знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 
 контролировать действия партнёра; 
 использовать речь для регуляции своего действия; 
 адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

Планируемые предметные  результаты по   разделам  изучения курса 

Блок I «Как устроен язык» 



Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 
 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/ безударные; 
согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные 
звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться 
алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-

графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения 

фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 
 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 
корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу 

слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным 

в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по 

составу. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

 распознавать грамматические признаки слов; 
  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на 
какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к 
определенной группе основных частей речи (имена существительные, 
имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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» 

Выпускник научится: 



 различать предложение, словосочетание, слово; 
 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 
словосочетании и предложении; 

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить 
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию 
предложения; 

 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 
предложения; 

 выделять предложения с однородными членами. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 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. 

 

Блок II «Правописание» 

Раздел «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

 применять правила правописания (в объёме содержания курса); 
 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 
учебника; 

 безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 
 писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с 
изученными правилами правописания; 

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 
орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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, помогающих предотвратить её в 

последующих письменных работах. 

 



Блок III «Развитие речи» 

Раздел «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 
средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 
незнакомыми, с людьми разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 
устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать 
разговор); 

 выражать собственное мнение и аргументировать его; 
 самостоятельно озаглавливать текст; 
 составлять план текста; 
 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 
тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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 

(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы 

связи). 

 

 

 

 

Содержание предметного курса «Секреты русского языка» 

 



1 класс  

I «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний)  
Фонетика и графика.  

В основе фонетической работы лежат действия ученика со звучащим словом — 

произношение и слушание. Средством материализации неуловимой для 

ребенка звуковой формы слова являются звуковые схемы (модели) 

слов, которые не только облегчают действия учеников, но и являются 

эффективным средством развития мышления. При использовании условных 

значков "моделируется не только звуковое строение слова, по и тс правила 

русской графики и орфографии, с которыми дети будут знакомиться в первый 

год изучения родного языка. Модели и схемы этих правил становятся для 

учащихся "опорными сигналами", в которых отражена значительная доля 

лингвистической теории". 

Для обеспечения действий первоклассников со звучащим словом традиционно 

используются условные обозначения фонетических понятий. Совокупность 

этих обозначений составляет слоговую или звуковую схему (модель) слова. 

Применение небуквенных средств передачи звукового состава слова помогает 

школьнику зафиксировать понятия слог, звук и его характеристики, осознать 

различия между звуком и буквой. Без материализации звуковой формы слова в 

целом и отдельных его звуков ученики забывают, какое слово они 

анализируют, какой звук уже выделен, есть ли еще звуки в слове или разбор 

завершен и т.д. Важную роль в этом процессе играют действия анализа, 

сравнения, систематизации, которые постепенно должны сложиться у ученика. 

Знакомство с фонетическим понятием предполагает: 

1) выявление характерных для этого понятия опознавательных признаков; 

2) введение термина для называния понятия; 

3) знакомство с условными обозначениями этого понятия; 

4) формирование умений, необходимых для применения этого понятия; 



5) овладение учащимися необходимым способом действия для оперирования 
понятием.   

  
II «Правописание» (формирование навыков грамотного письма)  

 Формирование орфографической зоркости, использование разных способов 

проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

 Применение изученных в курсе русского языка правил правописания:  

• раздельное написание слов;  

• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);  

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  

• перенос слов по слогам без стечения согласных;  

• знаки препинания в конце предложения.  

 
II. «Развитие речи»  
 
Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений, на основе опорных слов.  

2 класс  

I «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний)  

Фонетика и графика.  

Повторение изученного в 1-ом  классе на основе фонетического разбора слова.  

Морфемика 

Морфемика - это раздел науки о языке, в котором изучаются морфемы как 

части слова. Словообразование изучает образование слов от др. слов с 

помощью определенных операций. 

Задача учителя — создать оптимальные условия для осознания детьми 

взаимосвязи, существующей в языке между лексическим значением слова и его 

морфемным составом, целенаправленно руководить на этой основе уточнением 



словаря уч-ся. Все морфемы в слове взаимосвязаны; значение каждой морфемы 

раскрывается только в составе слова. Исходя из этого, изучение  корня, 

приставки, суффикса и окончания проводится во взаимодействии: вначале уч-

ся знакомятся с сущностью всех морфем в их сопоставлении друг с другом, а 

затем изучается в отдельности каждая морфема с семантико-словообр-ной и 

орфографической сторон. 

1-ый этап — пропедевтические словообразовательные наблюдения. 

Трудность представляет для 2-классников понимание семантической общности 

однокоренных слов, что, в свою очередь, связано с неумением абстрагировать 

смысловое значение корня от лексического значения каждого из слов, 

составляющих группу однокоренных. 

2-ой этап — ознакомление с однокоренными словами и морфемами. 

Основные учебные задачи данного этапа: 

- познакомить с особенностями корня, приставки, суффикса и окончания как 

значащих частей слов, 

- приступить к формированию понятия «однокоренные слова», 

- провести наблюдения над единообразным написанием корня в однокоренных 

словах. 

Для того чтобы развить у младших школьников умение распознавать 

однокоренные слова по двум их существенным признакам, проводится 

противопоставление однокоренных слов и синонимов (например: смелый — 

смелость, но смелость — храбрость), а также противопоставление 

однокоренных слов и слов, имеющих корни-омонимы (например: гора — 

горный — горняк, но гора — гореть). 

3-ий этап — изучение специфики и роли в языке корня, приставок, 

суффиксов; ознакомление с сущностью морфологического принципа 

правописания; формирование навыка правописания корней и приставок (II 



класс). На 3-ем этапе системы изучения морфемного состава слов решаются 

следующие учебные задачи: 

- формирование понятий: «корень», «приставка», «суффикс», «окончание», 

- развитие представлений о взаимосвязи между лексическим значением слова и 

его морфемным составом, 

- формирование навыка правописания проверяемых безударных гласных, 

парных глухих и звонких согласных в корнях слов, а также навыка слитного и 

графически верного написания приставок, 

- развитие умения осознанно употреблять в речи слова с приставками и 

суффиксами. 

  

Синтаксис 
 
Работа над предложением занимает в обучении языку центральное место. Это 

отнюдь не случайно. На синтаксической основе осуществляется усвоение 

морфологии и лексики, фонетики и орфографии. Лексикой родного языка 

учащиеся овладевают так же на базе предложения. Лексическое значение слова 

и особенности его употребления раскрываются в словосочетании или в 

предложении. Смысл слова уточняется в контексте, где оно всегда однозначно 

(вне предложения слово может иметь несколько значений).   

В работе над предложением   выделяются 5 направлений: 

1.Формирование грамматических понятий «предложение» (изучение 

существенных признаков данной языковой единицей). 

2.Овладение учащимися структурой предложения (работа над пониманием 

сущности связи слов в предложении, особенностей главных и второстепенных 

членов, над предложениями распространенными и нераспространенными). 

3.Формирование у учащихся умения пользоваться в своей речи предложениями, 

разными по цели высказывания и по интонации. Овладением правильным 

интонированием предложения. 



4.Развитие умения точно употреблять слова в предложении. 

5.Формирование умения оформлять предложение в письменной речи. 

Употребление прописной буквы в начале предложения, постановка знаков 

препинания. 

  Изучение предложения и формирование умения пользоваться им в речи 

базируется на постоянном расширении у учащихся их фактических знаний. 

Ученик познает что-то новое, у него возникает потребность сообщить об этом. 

Он ищет наиболее удобную форму для выражения своих мыслей. Так из 

потребности общения возникает необходимость более совершенного владения 

предложением. 

Морфология 

Система работы над темой «Части речи» представляет собой 

целенаправленный процесс, предполагающий строго определенную 

последовательность изучения грамматических признаков и обобщенного лекси-

ческого значения, научно обоснованную взаимосвязь компонентов знаний, а 

также постепенное усложнение упражнений, которые имеют своей конечной 

целью формирование навыков точного употребления слов в речи и правильное 

их написание. 

        Второе полугодие 2 класса характеризуется специальной работой над 

лексическим значением имен существительных и их грамматическим 

признаком.  

 
II «Правописание» (формирование навыков грамотного письма)  

 Формирование орфографической зоркости, использование разных способов 

проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

 Применение изученных в курсе русского языка правил правописания и 

пунктуации:  



• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.;  

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов); (непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне 

слова 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

 
II. «Развитие речи»  
 
Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение? 

      Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение 

умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью 

средств ИКТ. 

        Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить 

устное монологическое высказывание на определённую тему с использованием 

разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). Текст. Признаки 

текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста 

(абзацев). 

3 класс 

I «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний)  



Фонетика и графика.  

Повторение изученного в 1-ом и 2-ом классах на основе фонетического разбора 

слова.  

Состав слова (морфемика).  

Повторение изученного во 2-ом классе на основе разбора слова по составу. (4 ч) 

Синтаксис  

Предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащего и 

сказуемого. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов 

связи между словами в предложении. Различение главных и второстепенных 

членов предложения (дополнение, определение, обстоятельство). 

Наблюдение за однородными членами предложения. Использование интонации 

перечисления в предложениях с однородными членами. Нахождение и 

самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов 

и с союзами и, а, но. 

Морфология  

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное: общее значение и употребление в речи. Различение имен 

существительных мужского, женского и среднего рода. Род неизменяемых 

имен существительных (на примере наиболее употребительных слов). 

Изменение имен существительных по числам. Имя прилагательное: общее 

значение и употребление в речи. Изменение имен прилагательных по родам, 

числам.. Словообразование имен прилагательных. 

Местоимение: общее значение и употребление в речи. Личные 

местоимения. Употребление личных местоимений в речи. Склонение личных 

местоимений. 

II «Правописание» (формирование навыков грамотного письма)  

Повторение правил правописания, изученных в 1 -2-ом классах. 



Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного 

возникновения орфографической ошибки, использование разных способов 

решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

• безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных; 

безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) 

написания слова. Формирование действия контроля при проверке собственных 

и предложенных текстов.  

III. «Развитие речи»  

Устная речь 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи. Соблюдение норм 

речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового 

общения. Формулировка и аргументирование собственного мнения и позиции в 

диалоге и дискуссии. Умение договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности. Умение контролировать (устно координировать) 

действия партнера при проведении парной и групповой работы. Соблюдение 

норм речевого взаимодействия при интерактивном общении (втв-сообщения, 

электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

Письменная речь 

Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2-ом классе: 

озаглавливание текстов, написание собственных текстов по заданным 

заглавиям; корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и 

абзацев; составление плана текста, написание текста по заданному плану. 

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание 

собственных текстов заданного типа. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 

учетом правильности, богатства и выразительности письменной речи (с опорой 



на материал раздела «Лексика», изученного во 2 классе): использование в 

текстах многозначных слов, синонимов, антонимов, заимствованных слов, 

устаревших слов и фразеологизмов. 

4 класс 

I «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний)   

Фонетика и графика.  

Повторение изученного в 1-ом и 2-ом и 3-ем классах на основе фонетического 

разбора слова.  

Состав слова (морфемика). Повторение изученного на основе разбора слова по 

составу. 

Синтаксис  

Предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащего и 

сказуемого. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов 

связи между словами в предложении. Различение главных и второстепенных 

членов предложения (дополнение, определение, обстоятельство). 

Наблюдение за однородными членами предложения. Использование 

интонации перечисления в предложениях с однородными членами. Нахождение 

и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но. 

Наблюдение за сложными предложениями. Знаки препинания в сложных 

предложениях. Нахождение и самостоятельное составление сложных 

предложений. 

Морфология 

Имя существительное: различение имен существительных мужского, 

женского и среднего рода. Род неизменяемых имен существительных (на 

примере наиболее употребительных слов). Изменение имен существительных 

по числам, падежам. Склонение имен существительных. 

Имя прилагательное: изменение имен прилагательных по родам, числам, 

падежам. Словообразование имен прилагательных.  



Глагол: правописание 

• НЕ с глаголами, 

• ТЬСЯ или ТСЯ, 

II «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) 

Повторение правил правописания, изученных во 2-ом и 3-ем классах. 

Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного 

возникновения орфографической ошибки, использование разных способов 

решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных, 

прилагательных, в глаголах. 

• безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных, 

прилагательных, в личных окончаниях глаголов. 

• Буквы О-Ё после шипящих. 

Проведение проверочных работ (в начале учебного года и в конце учебного 

года). Использование орфографического словаря для определения (уточнения) 

написания слова. Формирование действия контроля при проверке собственных 

и предложенных текстов. 

Тематическое планирование курса 

 

Класс. Раздел 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Как устроен наш 
язык (основы 
лингвистических 
знаний) 

Фонетика и 
графика 

15 часов 7 часов 1 час 1 час 

Морфемика - 2 часа 4 часа 1 час 
Синтаксис - 1 час 3 часа 6 часов 
Морфология - 6 часов 8 часов 10 часов 

Правописание 
(формирование 
навыков 
грамотного 
письма) 

 8 часов 9 часов 11 часов 16 часов 

Развитие речи  10 часов 9 часов 3 часа - 

 

Тематическое планирование предметного курса  

«Секреты русского языка» для 1  класса 



№ 
п/п 

Тема Количество 
часов 

Фонетика и графика 15 часов 

1 «Твои новые друзья». «Дорога в школу». Подготовка к 
письму: ориентировка на рабочей строке, обведение по 
образцу   

1 час 

2 «Что в центре круга». Сравнение предметов по величине   1 час 

3 «Сравни». Больше, меньше, одинаково. Обозначение на 
письме указательных жестов стрелкой   

1 час 

4 «Целое и часть». Написание линий, различных по 
величине   

1 час 

5 «Головоломка». «Овал». Написание вертикальных и 
горизонтальных линий, элементов букв по стрелкам 

1 час 

6 «Сравни дома». «В магазине одежды». Штриховка, 
обведение. Элементы печатных букв   

1 час 

7 «На коньках». Штриховка, обведение непрерываемых 
линий   

1 час 

8 «На лугу». «Мы рисуем». Обведение, штриховка, 
преобразование овалов в предметы. Самостоятельные 
логические упражнения «Найди закономерность» 

1 час 

9 «Мы – спортсмены». «Кто построил домики?» Обведение 
по пунктиру. Звуковая ориентировка в слове. 
Классификация: виды спорта   

1 час 

10 «Рассмотри и расскажи». «В гости к бабушке». «Распиши 
посуду». Раскрашивание, штриховка, обведение   

1 час 

11 «Расшитые полотенца». «Лоскутное одеяло». Написание 
прямых линий по пунктирам. Письмо элементов 
письменных букв   

1 час 

12 «Подумай и сравни». «Догадайся». Письмо элементов 
письменных букв (строчных и заглавных). Обведение 
образцов. Диалог   

1 час 

13 Буква ю после согласных. Буквы е, ё, и, ю, я как 
показатели мягкости предшествующего согласного звука   

1 час 

14 Строчная и заглавная буква щ, Щ. Правописание 
буквосочетаний ча – ща, чу – щу   

1 час 



15 Строчная и заглавная буквы ф, Ф. Сравнение значения и 
звучания слов. Повторение изученных букв   

1 час 

Правописание (формирование навыков грамотного письма) 

7 часов 

16 Разделительные мягкий и твердый знак ь и ъ. Повторение 
изученных букв   

1 час 

17 Алфавит. Повторение изученных букв  1 час 

18 Слова, имеющие одинаковую часть (корень). Безударные 
гласные в корне слова   

1 час 

19 Слова, отвечающие на вопрос кто? что?   1 час 

20 Слова, отвечающие на вопросы: что делать? что 

сделать?   
1 час 

21 Слова, отвечающие на вопросы какой? какая? какое?     1 час 

22-
23 

Слова, отвечающие на вопросы: что делать? что 

сделать? какой? какая? какое?   
2 часа 

Развитие речи 10 часов 

24 В мире общения. Цели и формы общения   1 час 

25 Слово и его значение   1 час 

26 Слова с несколькими значениями   1 час 

27 Знакомство с разными группами слов. 1 час 

28 Слова-названия предметов. Слова-признаки. Слова-
действия. 

1 час 

29 Звуки и буквы. 1 час 

30 Согласные звуки. 1 час 

31 Ударение 1 час 

32 Обозначение мягкости согласных звуков на письме. 1 час 

33 Разделительный мягкий знак. 1 час 

 



Тематическое планирование предметного курса  

«Секреты русского языка» для 2  класса 

№ 
п/п 

тема количество 
часов 

1 Из истории письменной речи. 1 

2 Слово, предложение и текст в речевом общении. 1 

3 Восклицательные и невосклицательные предложения. 1 

4 Составление текстов. 1 

5 Главный помощник в общении – родной язык. 1 

6 Алфавит. Использование алфавита. 1 

7 Звук [й] и буква Й. Сравнение звуков [и] (гласного) и [й] 
(согласного). 

1 

8 Твёрдые и мягкие согласные звуки. 1 

9 Шипящие согласные звуки. 1 

10  Составление рассказа по картинке, по вопросам к ней и 
опорным словам. 

1 

11 Слог. Перенос слов. 1 

12 Роль ударения в слове. 1 

13 Упражнение в подборе однокоренных проверочных слов. 1 

14 Упражнения в написании слов с безударными гласными. 1 

15 Упражнения в написании слов с парной согласной в 
конце слова. 

1 

16 Непарные согласные. 1 

17 Правописание слов с удвоенными согласными. 1 

18 Непроизносимые согласные 1 

19 Правописание слов с разделительным мягким знаком. 1 



Написание поздравительного письма. 

20  Лексическое значение слов. 1 

21 Слова с несколькими значениями. 1 

22 Роль слов-синонимов в речи. 1 

23 Устойчивые сочетания слов 1 

24 Как собрать и разобрать слово. 1 

25 Правописание безударных гласных в корне слова. 1 

26 Обучающее изложение по обобщённым вопросам. 
«Лиса». 

1 

27 Суффиксы с уменьшительно-ласкательным значением. 1 

28 Что такое части речи 1 

29 Правописание собственных имён существительных 1 

30 Развитие умения ставить вопросы к глаголам в форме 
настоящего, прошедшего и будущего времени. 

1 

31 Изменение имён прилагательных по числам. 1 

32 Предлог, его роль в речи. 1 

33 Повторение знаний по теме «Слово и его значение». 1 

34 Повторение знаний по теме «Части речи». 1 

 

 Тематическое планирование предметного курса  

«Секреты русского языка» для 3  класса 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

 «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний)   

Фонетика и графика – 1 час 



1 Повторение изученного в 1-ом и 2-ом классах на 
основе фонетического разбора слова.  
 

1 

Состав слова (морфемика) – 4 часа 

 

2 Корень. Корневые орфограммы 1 

3 Приставка. Орфограммы в приставках 1 

4 Суффикс. Виды суффиксов. 1 

5 Окончание и основа. Слова без окончания 1 

Синтаксис - 3 часа 

6 Словосочетание. Виды связи в словосочетаниях 1 

7 Предложение. Грамматическая основа предложения 1 

8 Предложения с однородными членами 1 

Морфология - 8 часов 

9 Имя существительное 1 

10 Имя существительное 1 

11 Имя прилагательное 1 

12 Имя прилагательное 1 

13 Местоимение. Личные местоимения 1 

14 Местоимение. Личные местоимения 1 

15 Глагол 1 

16 Глагол 1 

«Правописание» (формирование навыков грамотного письма) -14 часов 

17 Девять правил орфографии (повторение изученного в 
1-2 классе) 

1 

18 Девять правил орфографии (повторение изученного в 1 



1-2 классе) 

19 Девять правил орфографии (повторение изученного в 
1-2 классе) 

1 

20 Безударные гласные, проверяемые ударением 1 

21 Способы проверки парных согласных на конце и в 
середине слова 

1 

22 Удвоенные согласные 1 

23 Традиционные написания 1 

24 Мягкий знак (Ь) после шипящих на конце имен 
существительных женского рода 

1 

25 Мягкий знак (Ь) после шипящих на конце имен 
существительных женского рода 

1 

26 Правописание безударных падежных окончаний имен 
существительных 

1 

27 Правописание безударных падежных окончаний имен 
существительных 

1 

28 НЕ с глаголами 1 

29 Правописание безударных окончаний имен 
прилагательных 

1 

30 Правописание безударных окончаний имен 
прилагательных 

1 

«Развитие речи» - 4 часа 

31 Культура устной и письменной речи 1 

32 Культура устной и письменной речи 1 

33 Секреты орфоэпии 1 

34 Говори грамотно 1 

Итого 34 часа 



 
Тематическое планирование предметного курса  

«Секреты русского языка» для 4  класса 

№ 
п/п 

Тема Количество 
часов 

Как устроен наш язык (основы лингвистических знаний) – 2ч 

1 Фонетика и графика. Повторение изученного в 1-ом и 2-
ом и 3-ем классах на основе фонетического разбора 
слова. 

1 

2 Состав слова (морфемика). Повторение изученного на 
основе разбора слова по составу. 

1 

Синтаксис – 6ч 

3 Предложение. Нахождение главных членов 
предложения: подлежащего и сказуемого. Установление 
при помощи смысловых (синтаксических) вопросов 
связи между словами в предложении. 

1 

4 Различение главных и второстепенных членов 
предложения (дополнение, определение, 
обстоятельство). 

1 

5 Наблюдение за однородными членами предложения. 
Использование интонации перечисления в 
предложениях с однородными членами. 

1 

6 Нахождение и самостоятельное составление 
предложений с однородными членами без союзов и с 
союзами и, а, но. 

1 

7 Наблюдение за сложными предложениями. Знаки 
препинания в сложных предложениях. 

1 

8 Нахождение и самостоятельное составление сложных 
предложений. 

1 

Морфология – 10 ч 

9 Имя существительное: различение имен 
существительных мужского, женского и среднего рода. 

1 

10 Род неизменяемых имен существительных (на примере 
наиболее употребительных слов). 

1 

11 Изменение имен существительных по числам, падежам. 1 
12 Склонение имен существительных. 1 
13 Имя прилагательное: изменение имен прилагательных 

по родам, числам, падежам. 
1 

14 Словообразование имен прилагательных. 1 
15 Глагол: правописание НЕ с глаголами. 1 
16- Глагол: правописание ТЬСЯ или ТСЯ. 3 



18 
Правописание – 16 ч 

19-
20 

Повторение правил правописания, изученных во 2-ом и 
3-ем классах. 

2 

21 Формирование орфографической зоркости: осознание 
места возможного возникновения орфографической 
ошибки, использование разных способов решения 
орфографической задачи в зависимости от места 
орфограммы в слове. 

1 

22-
23 

Мягкий знак после шипящих на конце имён 
существительных. 

2 

24 Мягкий знак после шипящих на конце имён 
прилагательных. 

1 

25 Мягкий знак после шипящих на конце глаголов. 1 
26-
27 

Безударные гласные в падежных окончаниях имен 
существительных. 

2 

28-
29 

Безударные гласные в падежных окончаниях имен 
прилагательных. 

2 

29-
31 

Безударные гласные в личных окончаниях глаголов. 3 

31-
32 

Буквы О-Ё после шипящих. 2 

 


