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1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате реализации рабочей программы курса внеурочной деятельности
«Художественное слово» при получении начального общего образования у обучающихся
будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные
универсальные учебные действия как основа умения учиться.
1.1. Личностные результаты обучающихся 1–4 классов (с учѐтом национальных,
региональных и этнокультурных особенностей)
В первом классе
у обучающегося будут сформированы:
– осознанность своей гражданской, этнической и национальной принадлежности в
форме «Я» как член семьи, представитель народа, гражданин России;
– владение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
– формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю
России,
– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов;
– развитие доброжелательности и сопереживания чувствам других людей;
Обучающийся получит возможность для формирования:
– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к
общеобразовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в
преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки
знаний;
– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
Во втором классе
у обучающегося будут сформированы:
– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
Обучающийся получит возможность для формирования:
–
внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к
образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в
преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки
знаний;
–
выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
–
адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности.
В третьем классе
у обучающегося будут сформированы:
– Усвоение основных нравственных норм и ориентация на их соблюдение.
– Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе
в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе.
– Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.

– Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
– Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
Обучающийся получит возможность для формирования:
–
внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к
образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в
преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки
знаний;
–
выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
–
устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения
задач;
–
адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
–
положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика».
В четвѐртом классе
у выпускника будут сформированы:
– осознавать роль языка и речи в жизни людей;
– интерес к содержанию доступных художественных произведений, к миру чувств
человека, отражѐнных в художественном тексте;
– умение выделять поступок как проявление характера героя;
– эмоциональное отношение к поступкам героев доступных данному возрасту
литературных произведений;
– чувства доброжелательности, доверия, внимательности, готовности к сотрудничеству
и дружбе, оказанию помощи;
– понимание значения чтения для себя и в жизни близких ребенку людей, восприятие
уклада жизни своей семьи;
– умение сопоставлять поступки людей, в т.ч. и свои, с поступками героев
литературных произведений.
Выпускник получит возможность для формирования:
– интереса к слову, родному языку;
– эмоционального
сопереживания
прочитанному
или
услышанному
художественному тексту;
– умения передавать свое эмоциональное отношение к произведению;
– начальных представлений о культурных традициях своего народа;
– понятий о дружбе и сотрудничестве со сверстниками и взрослыми.
– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
– 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).
1.2. Метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности
1.2.1. Формирование универсальных учебных действий у обучающихся при получении
начального общего образования
Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, третьем, четвѐртом
классах):
– определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;
– учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с материалом;
– менять позиции слушателя, читателя, зрителя в зависимости от учебной задачи;
– учиться работать по предложенному учителем плану.
Обучающийся/выпускник получит возможность научиться (в первом, втором,
третьем, четвѐртом классах):
– планировать и контролировать этапы своей работы;

соотносить внешнюю оценку и самооценку;
оценивать правильность выполнения действия по результату;
самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом
учебном материале.
Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, третьем, четвѐртом
классах):
–
читать тексты, понимать фактическое содержание текста, выделять в нем
основные части;
–
сравнивать художественный и научно-популярный текст;
–
обобщать и классифицировать учебный материал; формулировать несложные
выводы;
–
находить в тексте ответ на заданный вопрос;
–
на первоначальном уровне анализировать доступные художественные тексты;
–
находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
–
преобразовывать информацию из одной формы в другую;
–
подробно пересказывать небольшие тексты.
Обучающийся/выпускник получит возможность научиться (в первом, втором,
третьем, четвѐртом классах):
– понимать информацию, заложенную в выразительных средствах произведения;
– осознавать роль названия произведения;
– понимать смысл незнакомых слов из контекста в процессе чтения и обсуждения;
– видеть отличия народного и авторского текста;
– подбирать синонимы и антонимы к словам из текста;
– подбирать слова-определения для характеристики героев;
– проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом;
– сочинять небольшие тексты на заданную тему.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, третьем, четвѐртом
классах):
– понимать информацию, заложенную в выразительных средствах произведения;
– осознавать роль названия произведения;
– понимать смысл незнакомых слов из контекста в процессе чтения и обсуждения;
– видеть отличия народного и авторского текста;
– подбирать синонимы и антонимы к словам из текста;
– подбирать слова-определения для характеристики героев;
– проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом;
– сочинять небольшие тексты на заданную тему.
Обучающийся/выпускник получит возможность научиться (в первом, втором,
третьем, четвѐртом классах):
– корректировать
действия
участников
коллективной
творческой
деятельности;
– ориентироваться в нравственном содержании понятий: дружба, дружеские
отношения, семейные отношения, близкие родственники;
– понимать и учитывать коммуникативную позицию взрослых собеседников;
– высказывать оценочные суждения, рассуждать, доказывать свою позицию..
–
–
–

1.2.2.Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, третьем, четвѐртом
классах):
–
находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
–
определять тему и главную мысль текста;
–
делить тексты на смысловые части, составлять план текста;

–
вычленять содержащиеся в тексте основные события, устанавливать их
последовательность, упорядочивать информацию по заданному основанию;
–
сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2–3 существенных
признака;
–
понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в
тексте несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение, характеризовать
явление по его описанию, выделять общий признак группы элементов).
Обучающийся/выпускник получит возможность научиться (в первом, втором,
третьем, четвѐртом классах):
–
использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для
поиска нужной информации;
–
работать с несколькими источниками информации;
–
сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, третьем, четвѐртом
классах):
–
пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
–
соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не
показанные в тексте напрямую;
–
формулировать несложные выводы, основываясь на тексте, находить аргументы,
подтверждающие вывод.
Обучающийся/выпускник получит возможность научиться (в первом, втором,
третьем, четвѐртом классах):
–
делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего
использования.
Работа с текстом: оценка информации
Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, третьем, четвѐртом
классах):
–
высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
–
оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять
место и роль иллюстративного ряда в тексте.
Обучающийся/выпускник получит возможность научиться (в первом, втором,
третьем, четвѐртом классах):
– сопоставлять различные точки зрения;
–
соотносить позицию автора с собственной точкой зрения.
1.2.3. Формирование ИКТкомпетентностиобучающихся (метапредметные
результаты)
Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, третьем, четвѐртом
классах):
– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного
аппарата эргономичные приѐмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ,
выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);
– организовывать систему папок для хранения собственной информации в
компьютере.
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука,
изображения, цифровых данных
Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, третьем, четвѐртом
классах):
– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств
(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать
небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке,
использовать компьютерный перевод отдельных слов;
– рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете;

–

сканировать рисунки и тексты.
Обучающийся/выпускник получит возможность научиться (в первом, втором,
третьем, четвѐртом классах):
– использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке.
Обработка и поиск информации
Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, третьем, четвѐртом
классах):
– . подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат
видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флеш-карты);
– . описывать по определѐнному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать
аудиовизуальную и числовую информацию о нѐм, используя инструменты ИКТ;
– . редактировать тексты, изображения, слайды в соответствии с коммуникативной или
учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, видео- и
аудиозаписей, фотоизображений;
– . пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать
полуавтоматический орфографический контроль, использовать, добавлять и удалять ссылки
в сообщениях разного вида, следовать основным правилам оформления текста;
– . искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках,
базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять
список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок);
– . заполнять учебные базы данных.
Обучающийся/выпускник получит возможность научиться (в первом, втором,
третьем, четвѐртом классах):
– грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных,
оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию, критически
относиться к информации и к выбору источника информации.
Создание, представление и передача сообщений
Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, третьем, четвѐртом
классах):
– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать,
оформлять и сохранять их;
– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план
презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для
презентации;
– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;
– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера,
составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной
организации;
– пользоваться основными средствами телекоммуникации, участвовать в коллективной
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход
и результаты общения на экране и в файлах.
Планирование деятельности, управление и организация
Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, третьем, четвѐртом
классах):
– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-управляемых средах
(создание простейших роботов);
– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции
(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного
исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения;
– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.
Обучающийся/выпускник получит возможность научиться (в первом, втором,
третьем, четвѐртом классах):
–
моделировать объекты и процессы реального мира.

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Программа рассчитана на 4 года. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 40 минут (в 1
классе 33 занятия в год), по 40 минут в 2-4 классах (по 34 занятия в год). Курс изучения
программы рассчитан на учащихся 1–4-х классов.
Программа внеурочной деятельности «Художественное слово» направлена
на изучение искусства слова, на повышение читательской культуры гимназистов.
1 класс. 1 час в неделю. (33 часа)
Раздел 1. Речь и еѐ значение в жизни (2 ч)
Речь. Устная и письменная речь. Особенности устной речи: окраска голоса, громкость, темп.
Умение регулировать громкость речи, темп речи, пользоваться дыханием в процессе речи. Умение
выразительно читать небольшой текст по образцу, данному учителем. Знание нескольких
скороговорок.
Раздел 2. Слово (15 ч)
Слово. Лексическое значение слова. Толковый словарь. Однозначные и многозначные слова. Слова«родственники». Слова-«родственники» и слова-«друзья» (синонимы). Слова-«родственники» и
слова, внешне сходные, но разные по значению (омонимы). Слова, противоположные по смыслу
(антонимы).
Умение выделить слова-«родственники» среди других слов, подобрать к данному слову слова«родственники», установить общность их значения на основе элементарного словообразовательного
анализа. Установить общность написания слов-«родственников».
Умение определить лексическое значение слова (в том числе на основе словообразовательного
анализа). Умение определить лексическое значение многозначного слова по предметным картинкам,
контексту.
Умение выделить синонимы, антонимы в тексте, подобрать синонимы, антонимы к данному слову.
Умение отличить слова-«родственники» от синонимов, омонимов и слов с частичным графическим
или звуковым»сходством.
Раздел 3. Культура общения (5 ч)
Волшебные слова. Слова - выражения просьбы, благодарности, извинения. Слова - выражения
приветствия, прощания.
Умение пользоваться словами - выражениями приветствия, прощания, извинения, благодарности в
собственной речевой практике с учѐтом конкретной ситуации общения.
Раздел 4. Текст (11 ч)
Понятие о тексте. Тема текста. Умение отличать текст от отдельных предложений, не объединѐнных
общей темой. Вычленение опорных слов в тексте. Озаглавливание. Основная мысль в тексте.
Выделение частей текста, составление плана. Типы текста. Коллективное составление текстов по
заданной теме, сюжетным картинкам, по плану, по опорным словам. Творческое дополнение
готового текста. Восстановление деформированного текста.

2 класс (34 ч)
Раздел 1. Слово (13 ч)
Повторение изученного в 1 классе. Слово. Слово имеет значение. Синонимы. Омонимы.
Многозначные слова. Изобразительные средства языка: сравнение, олицетворение.
Вежливые слова.
Знакомство со словарями: толковым, орфографическим. Умение определять лексическое
значение слова по словарю, контексту, на основе словообразовательного анализа.
Умение выделять слова в переносном значении в тексте, сравнивать прямое и переносное
значения, определять основу переноса значения. Умение сконструировать образное
выражение (сравнение, олицетворение) по образцу, из данных учителем слов, умение
использовать слова с переносным значением при составлении предложений, текстов
описательного и повествовательного характера.
Совершенствование умений, определѐнных программой 1 класса.

Раздел 2. Предложение и словосочетание (3 ч)
Предложение. Виды предложений по цели высказывания и интонации. Умение
устанавливать связи между словами в словосочетании и предложении. Умение
редактировать простое и сложносочинѐнное предложение: исправлять порядок слов или
порядок частей, распространять части предложения, заменять неудачно употреблѐнные
слова. Умение интонационно правильно читать (произносить) предложения разных типов.
Раздел 3. Текст (15 ч)
Текст. Типы текстов: рассуждение, сравнительное описание, повествование.
Умение редактировать текст с точки зрения лексики и грамматики. Восстанавливать
деформированный текст.
Тема и основная мысль текста. Умение определять основную мысль текста.
План текста. Виды планов. Умение составлять планы различных видов.
Связь между предложениями в тексте. Умение устанавливать тип связи между
предложениями в тексте, составлять цепочки связей из опорных слов.
Умение писать творческое изложение с языковым разбором, сочинение по данному началу и
опорным словам, по наблюдениям.
Сочинение загадок.
Раздел 4. Культура общения (3 ч)
Волшебные слова: слова приветствия, прощания, извинения и так далее. Умение
использовать вежливые слова с учѐтом речевой ситуации с нужной интонацией, мимикой.
3 класс (34 ч)
Раздел 1. Слово (9 ч)
Многозначные слова. Омонимы, омоформы омофоны. Фразеологизмы.
Сравнения.
Олицетворение. Изобразительно-выразительные средства языка. Эпитеты. Слова
нейтральные и эмоционально окрашенные. Откуда приходят слова. Этимология. Как тебя
зовут? Наши фамилии. Топонимы. Устаревшие слова.
Сочинение по картине В.М. Васницова «Богатыри».
Раздел 2. Предложение и словосочетание (4 ч)
Предложение. Умение редактировать простое предложение: исправлять порядок слов и
порядок частей, заменять неудачно употреблѐнные слова, устранять лишние и
восстанавливать недостающие слова, распространять предложения.
Раздел 3. Текст (18 ч)
Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова. Структура текста. План, виды
плана.
Стили речи: разговорный и книжный( художественный и научный). Умение определять
стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в заданном стиле.
Типы текста. Повествование, описание, рассуждение. Умение составлять описание
предметов и явлений, рассуждение в художественном и научном стилях. Умение составлять
повествование с элементами описания.
Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. Средства связи
при цепном построении текста. Средства связи в тексте с параллельным построением.
Видовременная соотнесѐнность глаголов, единообразие синтаксических конструкций.
Раздел 4. Культура общения (3 ч)
Волшебные слова: слова приветствия, прощания, просьбы, благодарности, извинение.
Умение дискутировать, использовать вежливые слова в диалоге с учѐтом речевой ситуации.
4 класс (34 ч)
Раздел 1. Культура речи (4 ч)
Основные качества речи: правильность, точность, богатство, выразительность. Умение
совершенствовать (исправлять, редактировать) свою речь, работать над наиболее
распространенными грамматическими и речевыми ошибками.

Монолог и диалог как разновидность речи. Умение составлять текст – монолог и текст –
диалог, правильно их оформлять на письме. Драматические импровизации.
Выразительное чтение, интонация. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному
чтению произведения. Умение импровизировать. Умение инсценировать диалог.
Раздел 2. Слово (9 ч)
Повторение изученного в 1 – 3 классах.
Лексическое значение слова. Многозначные слова и омонимы. Каламбуры. Умение
определять значение многозначного слова и омонимов с помощью толкового словаря;
отличать многозначные слова от омонимов.
Прямое и переносное значение слова. Тропы. Сравнение, метафора, олицетворение,
эпитет – сравнительная характеристика. Крылатые слова и выражения. Пословицы ,
поговорки, афоризмы.
Иностранные заимствования. Новые слова. Канцеляризмы.
Умение выделять в тексте стилистически окрашенные слова; определять стили речи с
учетом лексических особенностей текста.
Лингвистические словари. Умение пользоваться толковым словарем.
Речевой этикет: формы обращения.
Раздел 3. Предложение и словосочетание (4 ч)
Предложение. Простое и сложное предложение. Предложение со сравнительным оборотом.
Умение редактировать простое и сложное предложение: исправлять порядок слов и
порядок частей, заменять неудачно употребленные слова, распространять предложение…
Умение составлять простое сложносочиненное и сложноподчиненное предложение с
определительной, изъяснительной, причинно – следственной, сравнительной связью. Умение
интонационно правильно читать предложения разных типов.
Раздел 4. Текст (18 ч)
Текст. Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова и ключевые
предложения. План. Виды плана (вопросный, цитатный, картинный, мимический).
Стили речи: разговорный, книжные (научный, публицистический, деловой),
художественный. Умение определять стилистическую принадлежность текстов, составлять
текст в заданном стиле.
Типы текста: повествование, описание, рассуждение, оценка действительности.
Соотношение типа текста и стиля речи. Умение составлять художественное описание
природы с элементами оценки действительности, описание животного в научно –
публицистическом стиле, художественное повествование с элементами описания.
Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. Лексические,
тематические, грамматические и интонационные средства связи. Умение определять
средства связи предложений в тексте. Временная соотнесенность глаголов. Использование
глагольного времени в переносном значении. Умение конструировать текст по заданной
временной схеме, проводить лексическое и грамматическое редактирование. Умение
преобразовывать текст с параллельным построением в предложение с однородными членами
и наоборот.
Композиция текста. Завязка, развитие действия, кульминация, развязка. Умение
определять элементы
композиции в данном тексте, составлять текст заданной
композиционной структуры. Умение восстанавливать деформированный текст с опорой на
знание композиции и средств межфразовой связи.

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Первый год обучения (1 класс) – 33 часа

№
п/п

1

2

3

4

Разделы программы
Речь и еѐ значение в жизни
Речь. Устная и письменная речь. Особенности устной речи: окраска
голоса, громкость, темп.
Умение регулировать громкость речи, темп речи, пользоваться
дыханием в процессе речи. Умение выразительно читать небольшой
текст по образцу, данному учителем. Знание нескольких
скороговорок.
Слово
Слово. Лексическое значение слова. Толковый словарь.
Однозначные и многозначные слова. Слова-«родственники». Слова«родственники»
и
слова-«друзья»
(синонимы).
Слова«родственники» и слова, внешне сходные, но разные по значению
(омонимы). Слова, противоположные по смыслу (антонимы).
Умение выделить слова-«родственники» среди других слов,
подобрать к данному слову слова-«родственники», установить
общность
их
значения
на
основе
элементарного
словообразовательного анализа. Установить общность написания
слов-«родственников».
Умение определить лексическое значение слова (в том числе на
основе словообразовательного анализа). Умение определить
лексическое значение многозначного слова по предметным
картинкам, контексту.
Умение выделить синонимы, антонимы в тексте, подобрать
синонимы, антонимы к данному слову.
Умение отличить слова-«родственники» от синонимов, омонимов и
слов с частичным графическим или звуковым»сходством.
Культура общения
Волшебные слова. Слова - выражения просьбы, благодарности,
извинения. Слова - выражения приветствия, прощания.
Умение пользоваться словами - выражениями приветствия,
прощания, извинения, благодарности в собственной речевой
практике с учѐтом конкретной ситуации общения.
Текст
Понятие о тексте. Тема текста. Умение отличать текст от отдельных
предложений, не объединѐнных общей темой. Вычленение опорных
слов в тексте. Озаглавливание. Основная мысль в тексте. Выделение
частей текста, составление плана. Типы текста. Коллективное
составление текстов по заданной теме, сюжетным картинкам, по
плану, по опорным словам. Творческое дополнение готового текста.
Восстановление деформированного текста.

Всего часов:

Количество
часов

2

15

5

11

33

Второй год обучения (2 класс) – 34 часа

№
п/п

1

2

3

4

Разделы программы
Слово
Повторение изученного в 1 классе. Слово. Слово имеет
значение. Синонимы. Омонимы. Многозначные слова.
Изобразительные средства языка: сравнение, олицетворение.
Вежливые слова.
Знакомство со словарями: толковым, орфографическим.
Умение определять лексическое значение слова по словарю,
контексту, на основе словообразовательного анализа.
Умение выделять слова в переносном значении в тексте,
сравнивать прямое и переносное значения, определять основу
переноса значения. Умение сконструировать образное
выражение (сравнение, олицетворение) по образцу, из данных
учителем слов, умение использовать слова с переносным
значением
при
составлении
предложений,
текстов
описательного и повествовательного характера.
Совершенствование умений, определѐнных программой 1
класса.
Предложение и словосочетание
Предложение. Виды предложений по цели высказывания и
интонации. Умение устанавливать связи между словами в
словосочетании и предложении. Умение редактировать
простое и сложносочинѐнное предложение: исправлять
порядок слов или порядок частей, распространять части
предложения, заменять неудачно употреблѐнные слова.
Умение интонационно правильно читать (произносить)
предложения разных типов.
Текст
Текст. Типы текстов: рассуждение, сравнительное описание,
повествование.
Умение редактировать текст с точки зрения лексики и
грамматики. Восстанавливать деформированный текст.
Тема и основная мысль текста. Умение определять основную
мысль текста.
План текста. Виды планов. Умение составлять планы
различных видов.
Связь между предложениями в тексте. Умение устанавливать
тип связи между предложениями в тексте, составлять цепочки
связей из опорных слов.
Умение писать творческое изложение с языковым разбором,
сочинение по данному началу и опорным словам, по
наблюдениям.
Сочинение загадок.
Культура общения
Волшебные слова: слова приветствия, прощания, извинения и
так далее. Умение использовать вежливые слова с учѐтом
речевой ситуации с нужной интонацией, мимикой.
Всего часов:

Третий год обучения (3 класс) – 34 часа

Количество
часов

13

3

15

3

34

№
п/п
1

2

3

4

Разделы программы
Слово
Многозначные
слова.
Омонимы,
омоформы
омофоны.
Фразеологизмы. Сравнения. Олицетворение. Изобразительновыразительные средства языка. Эпитеты. Слова нейтральные и
эмоционально окрашенные. Откуда приходят слова. Этимология.
Как тебя зовут? Наши фамилии. Топонимы. Устаревшие слова.
Сочинение по картине В.М. Васницова «Богатыри».
Предложение и словосочетание
Предложение. Умение редактировать простое предложение:
исправлять порядок слов и порядок частей, заменять неудачно
употреблѐнные слова, устранять лишние и восстанавливать
недостающие слова, распространять предложения.
Текст
Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова.
Структура текста. План, виды плана.
Стили речи: разговорный и книжный( художественный и
научный). Умение определять стилистическую принадлежность
текстов, составлять текст в заданном стиле.
Типы текста. Повествование, описание, рассуждение.
Умение составлять описание предметов и явлений, рассуждение в
художественном и научном стилях. Умение составлять
повествование с элементами описания.
Связь между предложениями в тексте. Цепная и
параллельная связи. Средства связи при цепном построении
текста. Средства связи в тексте с параллельным построением.
Видовременная
соотнесѐнность
глаголов,
единообразие
синтаксических конструкций.
Культура общения
Волшебные слова: слова приветствия, прощания, просьбы,
благодарности, извинение. Умение дискутировать, использовать
вежливые слова в диалоге с учѐтом речевой ситуации.
Всего часов:

Четвертый год обучения (4 класс) – 34 часа

Кол-во часов
9

4

18

3

34

№
п/п

1

2

3

Разделы программы
Культура речи
Основные качества речи: правильность, точность, богатство,
выразительность. Умение совершенствовать (исправлять,
редактировать) свою речь, работать над наиболее
распространенными грамматическими и речевыми ошибками.
Монолог и диалог как разновидность речи. Умение составлять
текст – монолог и текст – диалог, правильно их оформлять на
письме. Драматические импровизации.
Выразительное чтение, интонация. Умение самостоятельно
подготовиться к выразительному чтению произведения.
Умение импровизировать. Умение инсценировать диалог.
Слово
Повторение изученного в 1 – 3 классах.
Лексическое значение слова. Многозначные слова и
омонимы.
Каламбуры.
Умение
определять
значение
многозначного слова и омонимов с помощью толкового
словаря; отличать многозначные слова от омонимов.
Прямое и переносное значение слова. Тропы. Сравнение,
метафора,
олицетворение,
эпитет
–
сравнительная
характеристика. Крылатые слова и выражения. Пословицы ,
поговорки, афоризмы.
Иностранные
заимствования.
Новые
слова.
Канцеляризмы.
Умение выделять в тексте стилистически окрашенные
слова; определять стили речи с учетом лексических
особенностей текста.
Лингвистические
словари.
Умение
пользоваться
толковым словарем.
Речевой этикет: формы обращения.
Предложение и словосочетание
Предложение. Простое и сложное предложение. Предложение
со сравнительным оборотом.
Умение редактировать простое и сложное предложение:
исправлять порядок слов и порядок частей, заменять неудачно
употребленные слова, распространять предложение…
Умение составлять простое сложносочиненное и
сложноподчиненное
предложение
с
определительной,
изъяснительной, причинно – следственной, сравнительной
связью. Умение интонационно правильно читать предложения
разных типов.

Количество
часов

4

9

4

4

Текст
Текст. Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные
слова и ключевые предложения. План. Виды плана
(вопросный, цитатный, картинный, мимический).
Стили
речи:
разговорный,
книжные
(научный,
публицистический, деловой), художественный. Умение
определять
стилистическую
принадлежность
текстов,
составлять текст в заданном стиле.
Типы текста: повествование, описание, рассуждение,
оценка действительности. Соотношение типа текста и стиля
речи. Умение составлять художественное описание природы с
элементами оценки действительности, описание животного в
научно
–
публицистическом
стиле,
художественное
повествование с элементами описания.
Связь между предложениями в тексте. Цепная и
параллельная
связи.
Лексические,
тематические,
грамматические и интонационные средства связи. Умение
определять средства связи предложений в тексте. Временная
соотнесенность глаголов. Использование глагольного времени
в переносном значении. Умение конструировать текст по
заданной временной схеме, проводить лексическое и
грамматическое редактирование. Умение преобразовывать
текст с параллельным построением в предложение с
однородными членами и наоборот.
Композиция текста. Завязка, развитие действия,
кульминация, развязка. Умение определять элементы
композиции в данном тексте, составлять текст заданной
композиционной
структуры.
Умение
восстанавливать
деформированный текст с опорой на знание композиции и
средств межфразовой связи.
Всего часов:

18

34

