Рабочая программа «Секреты орфографии» разработана на основе
идеологии Федерального Государственного стандарта второго поколения, на
основе программы «Русский язык» 1-4 классы под редакцией С.В. Иванова.
Программа предназначена для углубления знаний по русскому языку и
направлена на формирование знаний о языке и речи и умения пользоваться
ими.
Актуальность выбора курса «Секреты орфографии» определена тем, что
у детей младшего школьного возраста слабо развиты речь, орфографическая
зоркость, грамотность.
В содержании курса рассматривается орфоэпическое, лексическое,
грамматическое многообразие мира слов, основные методы и пути его
познания, а также развивается языковая интуиция и художественно-образное
мышление младших школьников. Изучение данного курса создаёт условия для
формирования ценностного отношения учащихся к языку, для воспитания
ответственности за соблюдение норм языка как важного компонента языковой
культуры.
Планируемые результаты освоения курса
Личностные результаты:
 развивать
самостоятельность
и
личную
ответственность
в
информационной деятельности;
 развитие личной ответственности за чистоту и правильность создаваемых
высказываний.
 формировать личностный смысл учения, проявление познавательных
мотивов;
 формировать целостный взгляд на окружающий мир.
Метапредметные результаты:
Регулятивные УДД:
 принимать и сохранять учебную задачу;
 осваивать способы решения проблем поискового характера;
 определять способы решения поставленной задачи;
 осваивать формы познавательной и личностной рефлексии;
Познавательные УУД;
 осознанно строить речевое высказывание, построение рассуждения;
 овладевать современными средствами массовой информации: сбор,
преобразование, сохранение информации;
 осуществлять анализ и синтез, устанавливать причинно-следственные
связи;
 пользоваться словарями, справочниками;
 учиться использовать различные способы анализа, передачи и
интерпретации информации в соответствии с задачами.
Коммуникативные УДД:
 учиться давать оценку и самооценку своей деятельности и других;
 формировать мотивацию к работе на результат;

 высказывать и обосновывать свою точку зрения, слушать и слышать
других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым
корректировать свою точку зрения;
 учиться конструктивно разрешать конфликт посредством сотрудничества
или компромисса.
Предметными результатами изучения курса являются формирование
следующих умений:
 определять виды отношений между частями речи;
 находить закономерность в окружающем мире и русском языке;
 устанавливать ситуативную связь между видами текстов;
 рассуждать и делать выводы в рассуждениях;
 решать задания повышенной сложности.
Содержание программы
Страна «Древние письмена»
Знакомство с историческими событиями о возникновении письменности,
о первых книгопечатниках. Сказка Р.Киплинга «Как было написано первое
письмо». Древние письмена. Рисуночное письмо. Египетские иероглифы.
Клинопись. Греческий алфавит. Азбука Кирилла и Мефодия.
Страна «Слова, слова, слова…»
Слово и его значение, эмоциональные, изобразительные возможности.
Слова – синонимы, антонимы, омонимы, паронимы, омофоны. Переносное и
прямое значение слова. Образование слов в русском языке. Знакомство с
историзмами, архаизмами, неологизмами. Осознание словарного богатства
русского языка.
Страна «Культура этикета».
Виды общения. Овладение нормами речевого этикета. Особенности
диалогического общения. Восприятие и понимание информационного текста.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение. Редактирование текста.
Составление различных видов текста: телеграмма, письмо, открытка, отзыв,
записка.
Страна «Фонема»
Понятие фонемы. Количество фонем в русском языке. Гласные и
согласные фонемы. Обозначение фонем буквами. Речевой аппарат.
Образование звуков. Классификация звуков по глухости-звонкости,
твердости-мягкости. Способы обозначения мягкости согласных на письме.
Разделительные Ь и Ъ. Чередование звуков. Позиционные и непозиционные
чередования. Варианты фонем. Сильная и слабая позиция фонем.
Страна «Орфография»
Основные виды изученных орфограмм гласных и согласных корня.
Употребление на письме буквенных сочетаний ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, НЧ, ЧК, ЧН.
Непроизносимая согласная в корне слова. Способы ее проверки. Правописание
Ы-Е после Ц. Правописание Ь. Алгоритм. Составление алгоритмов к различным
орфографическим правилам.

Страна «Морфема»
Понятие морфемы. Словообразовательная и формообразующая
функции морфем. Корень слова. Однокоренные слова. «Гнезда» родственных
слов. Корни с чередующимися гласными. Безударная гласная в корне слова.
Способы ее проверки. Заимствованные словообразовательные элементы, их
значение, этимология (-фон-, -микро-, -авто-, -аква-, -теле-, -аэр- и др.).
Приставки, типы приставок, правописание приставок каждого типа.
Правописание удвоенных согласных на стыке приставки и корня.
Страна «Морфология»
Удивительное имя существительное: склонение и падеж.
Замечательное имя прилагательное: изменение прилагательных, их значение
и употребление в речи. Братцы-глаголы: настоящее, будущее и прошедшее
время. Значение частей речи и употребление их в речи.
Страна «Батюшка Словарь».
Типы словарей: орфографический, фразеологический, толковый,
этимологический, синонимов. Понятие лингвистики. Этимология (наука о
происхождении слов) как один из разделов лингвистики. Происхождение слов.
Сравнивать толкование слов в различных словарях.
Страна «Занимательная грамматика»
Рифмовка слов. Написание стихов. Изложения: подробные и сжатые, с
элементами сочинения. Составление ребусов, загадок, кроссвордов, анаграмм
по изученному материалу.
Тематическое планирование

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Раздел
Страна «Древние письмена»
Страна «Слова, слова, слова…»
Страна «Культура этикета».
Страна «Фонема».
Страна «Орфография»
Страна «Морфема»
Страна «Морфология»
Страна «Батюшка Словарь».
Страна
«Занимательная
грамматика»

3 класс
3 ч.
6 ч.
4 ч.
3 ч.
4 ч.
5 ч.
4 ч.
3ч
2 ч.

4 класс
3 ч.
3 ч.
4 ч.
4 ч.
7ч
4ч
4 ч.
2 ч.
3 ч.

Итого:

34 часа

34 часа

