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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Образовательная программа «Языкознание» имеет общеинтеллектуальную 
направленность. Программа предполагает общекультурный уровень освоения. 
 

Нормативно-правовой базой данной программы являются: 

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской  
Федерации» 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 "Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования". С изменениями и дополнениями от: 26 ноября 
2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 
г., 11 декабря 2020 г. 

• Распоряжение Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р«О формировании 
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-
Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 
учебном году»  

• Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р«О формировании 
учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»  

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 13.04.2021 № 03-
28-3143/21-0-0 «О формировании учебных планов государственных образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 
программы, на 2021/2022 учебный год»  

• Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 N 09-1672 «О направлении 
Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания. внеурочной 
деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе 
в части проектной деятельности» 

• Основные образовательные программы начального общего образования 
образовательного учреждения (ГБОУ Школа №104 им. М.С. Харченко, г. Санкт-
Петербург); 

• Положение об организации внеурочной деятельности в ГБОУ школе № 104 имени 
М.С.Харченко Выборгского района Санкт-Петербурга; 
 
Программа данного курса позволяет показать учащимся, как увлекателен, разнообразен, 
неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. Это имеет большое значение для 
формирования подлинных познавательных интересов как основы учебной деятельности. В 
процессе изучения грамматики школьники могут увидеть “волшебство знакомых слов”; 
понять, что обычные слова достойны изучения и внимания. Воспитание интереса к 
“Языкознание” должно пробуждать у учащихся стремление расширять свои знания по 
русскому языку, совершенствовать свою речь. 
Знание русского языка создает условия для успешного усвоения всех учебных предметов. 
Без хорошего владения, словом невозможна никакая познавательная деятельность. 
Поэтому особое внимание на занятиях “Языкознание” следует обращать на задания, 
направленные на развитие устной и письменной речи учащихся, на воспитание у них 
чувства языка. Воспитательные возможности русского языка как учебного предмета будут 
реализованы в большей мере, если усилить работу по воспитанию у младших школьников 
этических норм речевого поведения.                       



Цель курса:  расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания по 
русскому языку, показать учащимся, что грамматика не свод скучных и трудных правил 
для запоминания, а увлекательное путешествие по русскому языку на разных ступенях 
обучения. 
Задачи курса: 
Обучающие: 

 развитие  интереса к русскому языку как к учебному предмету; 
 приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка; 
 пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием 

родного языка; 
 развитие мотивации к изучению русского языка; 
 развитие творчества и обогащение  словарного запаса; 
 совершенствование общего языкового развития учащихся; 
 углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке. 

Воспитывающие:  
 воспитание культуры обращения с книгой; 
  формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры 

мышления. 
Развивающие:  

 развивать  смекалку и сообразительность; 
 приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 
 развивать умение  пользоваться  разнообразными словарями; 
 учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой. 

Преподавание курса «Языкознание» как предмета общеинтелектуального направления, 
осуществляется за счёт часов, отведённых на внеучебную деятельность в рамках 
дополнительного образования. Объём учебного времени, отводимого на изучение курса 
«Языкознание» в 4-ом классе – 1 час в неделю, 34 часа в год в соответствии с 
Образовательной программой школы и Положением об организации внеурочной 
деятельности в начальной школе ГБОУ № 104. 
Программа составлена на основе учебно-методического пособия: Русский язык: 
Всероссийская проверочная работа за курс начальной школы: практикум по выполнению 
типовых заданий. ФГОС/ Е.В. Волкова, Р.В.Бубнова. Пособие рекомендовано приказом 
министерства образования и науки Российской Федерации №699 к использованию в 
общеобразовательных организациях. 
Программа ориентирована на детей  4В класса без специальной подготовки. Учащиеся 
изучают курс 1 год. 
В рамках занятий предусмотрена оценка сформированности УУД. 
Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели занятий;  
 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  
 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность;  
 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  
Познавательные УУД: 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 
(составлять план, таблицу, схему);  

 пользоваться словарями, справочниками;  
 осуществлять анализ и синтез;  
 устанавливать причинно-следственные связи;  
 строить рассуждения;  



Коммуникативные УУД: 
 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи.  
 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  
 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения;  
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  
 задавать вопросы.  

 
 

Тематический план 
 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и дисциплин 

 

Всего,  

час. 

1 Фонетика и орфоэпия 7 

2 Лексикология 25 

3 Итоговые занятия 2 

 ИТОГО 34 

 
 

Содержание программы (34 часа). 
СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ КУРСА 

 
Фонетика и орфоэпия (7 часов) 
Тема 1.Что такое орфоэпия?(1ч.)Знакомство с нормами литературного произношения. 
Углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке. Знакомство с 
понятиями «орфоэпия», «орфография». Обучение правильному произношению слов, 
соблюдая орфоэпические нормы. 
Тема 2.Что такое фонография или звукозапись? (1ч.)Знакомство с понятиями 
«фонография» и «звукозапись».Знакомство с историей письма, с этапом развития 
письменности – фонографией. Расширение знаний о буквах и звуках. 
Тема 3.Звуки не буквы! (1ч.)Знакомство с наукой фонетикой, правилами чтения и записи 
транскрипции. Рассказ учителя об отличии « буквы» от «звука». Составление 
транскрипций.  
Тема 4.Звучащая строка. (1ч.)Знакомство с фонетическими явлениями «звукозапись», 
«звукоподражание». Знакомство с терминами «ономатопеи», «аллитерация», «ассонанс». 
Развитие фонематического слуха. 
Тема 5.Банты и шарфы. (1ч.)Знакомство с наукой орфоэпия, с нормами произношения. 
Знакомство с произношением слов банты и шарфы. Разыгрывание ситуаций с этими 
словами. 
Тема 6.«Пигмалион» учит орфоэпии. (1ч.)Продолжить знакомство с наукой орфоэпия, с 
нормами произношения. Знакомство с героями и содержанием комедии Бернарда Шоу 
«Пигмалион». Правильная постановка ударений в словах. 
Тема 7.Кис- кис! Мяу!, или Кое- что о звукоподражаниях. (1ч.)Знакомство с 
ономатопоэтическими словами или звукоподражаниями. Познакомить с образованием 
звукоподражаний. Сравнение звукоподражаний разных языков. Развитие культуры речи. 
Выполнение заданий по теме «Орфоэпия и фонетика». 
Лексикология (25 часов) 



Тема 8.Имена вещей. (1ч.)Знакомство с термином « лексика», и лексическим значением 
слов. Знакомство с толковыми словарями русского языка . Обогащение словарного запаса 
учащихся. 
Тема 9.О словарях энциклопедических и лингвистических. (1ч.)Дается понятие о 
лексическом значении слов. Знакомство с лингвистическими словарями русского языка, с 
особенностями словарной статьи. Сравнение роли энциклопедических и лингвистических 
словарей. Обучение умению пользоваться различными словарями. 
Тема 10.В царстве смыслов много дорог. (1ч.)Знакомство с многозначными словами, 
словами- омонимами. Рассматриваются способы и причины образования нескольких 
значений у слова. Практическая работа «Отличие многозначных слов и слов- омонимов». 
Тема 11.Как и почему появляются новые слова? (1ч.)Продолжение знакомства с 
лексическим значением слов. Работа с различными толковыми словарями, с историей 
появления новых слов в русском языке. 
Тема 12.Многозначность слова. (1ч.)Рассказ о свойстве « многозначность слова», о 
строении словарной статьи толкового словаря. Выделение отличительных признаков 
многозначности и омонимии. Работа с толковыми словарями. Игра «Прямое и переносное 
значение слов». 
Тема 13.«Откуда катится каракатица?» О словарях, которые рассказывают об 
истории слов. (1ч.)Рассматривается понятие «этимология», строение словарной статьи 
этимологического словаря. Работа с различными этимологическими и историческими 
словарями. Определение первоисточников слова,. 
Тема 14.Об одном и том же- разными словами. (1ч.)Изучается особенность 
синонимического ряда слов. Работа со словами- синонимами и правильным 
употреблением их в речи. 
Тема 15.Как возникают названия. (1ч.)Развитие речевых умений. Беседа о главных 
функциях языка. Вводится понятие «система номинации». Работа с этимологическими и 
историческими словарями. 
Тема 16.Слова – антиподы. (1ч.)Беседа по содержанию стихотворения В. Полторацкого 
«Слово о словах». Вводится понятие «антонимы». Работа с пословицами и поговорками. 
Работа со «Словарем антонимов русского языка».  
Тема 17.Фразеологические обороты. (1ч.)Изучение особенностей фразеологических 
сочетаний. Вводится понятие «фразеологические обороты». Беседа о правильном 
употреблении фразеологизмов в речи. Нахождение фразеологизмов в отрывке из повести 
А. Рыбакова «Приключение Кроша». 
Тема 18.Словари «чужих» слов. (1ч.)Рассматриваются особенности строения словарной 
статьи словаря иностранных слов. Вводится понятие «устойчивые обороты». Работа со 
словарем иностранных слов и определением значения этих слов. 
Тема 19.Капитан и капуста. (1ч.)Знакомство с историей происхождения и образования 
слов капитан и капуста, говядина и ковбой, портные и мошенники. Работа со словарем. 
Сравнение значения слов. 
Тема20.«Он весь свободы торжество». (1ч.)Исследуются языковые особенности 
произведений А. С. Пушкина. Вводится понятие «литературный язык» и «живая народная 
речь». Нахождение строк народной речи в произведениях А. С. Пушкина. 
Тема21.Мы говорим его стихами. (1ч.)Вводятся понятия «крылатые выражения» и 
«афоризмы. Нахождение афоризмов и крылатых выражений в произведениях А. С. 
Пушкина.Работа по обогащению словарного запаса учащихся.  
Тема22.Слова, придуманные писателями. (1ч.)Продолжается работа над языковыми 
особенностями произведений А. С. Пушкина. Вводятся понятия «индивидуально- 
авторские неологизмы» и «окказиональные неологизмы». Нахождение индивидуально- 
авторских неологизмов в произведениях А. С. Пушкина 
Тема 23. Слова уходящие и слова – новички. (1ч.)Изучение особенностей устаревших слов- 
архаизмов. Знакомство со словами- новичками. Работа над пониманием и умение 



правильно употреблять архаизмы в речи. Рассматриваются виды неологизмов и виды 
архаизмов. 
Тема 24.Словарь языка Пушкина. (1ч.)Рассматривается особенность построения «Словаря 
языка Пушкина». Знакомство с созданием «Словаря языка Пушкина».Беседа о значении 
этого словаря. Работа со словарем. 
Тема 25. Смуглая Чернавка. (1ч.)Рассматривается особенность древнерусских имен. 
Знакомство с историей русских имен, с первыми русскими именами, на примере 
произведений А. С. Пушкина. Показать значение древнерусских имен. 
Тема 26.Паронимы, или «ошибкоопасные» слова.(1ч.)Знакомство с понятием «паронимы». 
Рассматриваются виды паронимов и способы их образования. Беседа о правильном 
употреблении паронимов в устной и письменной речи . 
Тема27.Ошибка Колумба. «Ложные друзья переводчика».(1ч.)Знакомство с явлением 
межъязыковой паронимии. Рассматриваются виды паронимов и способы их образования. 
Тема 28.Какой словарь поможет избежать ошибок? (1ч.)Знакомство со словарной 
статьей «Словаря паронимов» , с видами словарей паронимов. Способы образования 
паронимов. Работа над умением правильно употреблять паронимы в устной и письменной 
речи. 
Тема 29.Словарь- грамотей.(1ч.)Знакомство со словарной статьей орфографического 
словаря.Беседа о значении орфографического словаря. Работа с орфографическим 
словарем. 
Тема 30.Научная этимология.(1ч.)Знакомство со словарной статьей этимологического 
словаря. Рассматривается значение этимологического словаря, история происхождения 
слов «вол», «волк» и «волынка», «запонка»и «запятая».Работа с этимологическим 
словарем. 
Тема 31.Какие бывают имена?(1ч.)Знакомство с наукой «ономастика», С традиционными 
кличками животных на Руси. Рассматриваются способы и причины образования омонимов 
среди имен собственных. Работа со словарями. 
Тема32.Отчество и фамилия.(1ч.) 
Беседа об истории появления отчеств и фамилий в русском языке. Знакомство с наукой 
«антропонимика». Объяснение происхождений фамилий на примере стихотворения С. 
Михалкова. 
Тема 33.Повторение изученных орфограмм.(1 час) 
Тема34. Подведение итогов. Тестирование.(1 час.) 
Итоговые занятия: проведение диагностических работ и их анализ. 
Формы внеурочной деятельности: 
1. Беседы, ролевые игры, наблюдения, опыты. 
2. Практикумы. 
3. Участие в творческих конкурсах. 
Планируемые результаты освоения курса 

В результате изучения курса у учащихся будут сформированы личностные, 
регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как 
основа умения учиться. 
Личностные УУД 
Будут сформированы: 
 широкая мотивационная основа учебной деятельности;  
 учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 
 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 
требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей;  

 способность к оценке своей учебной деятельности. 
Регулятивные УУД 



Учащиеся научатся: 
 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. 
Познавательные УУД 
Учащиеся научатся: 
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников;   
 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом;  
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 
 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 
 устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 
 обобщать и выведелять общности для целого ряда или класса единичных объектов, на 

основе выделения сущностной связи; 
 владеть рядом общих приёмов решения задач. 
Коммуникативные УУД 
Учащиеся научатся: 
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 
 формулировать собственное мнение и позицию; 
 задавать вопросы; 
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
       Предметные результаты: 
  осознавать слово, предложение как главные средства языка; 
  использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме; 
  использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочивания 

слов и поиска нужной информации (в словарях и др.); 
 производить звуко-буквенный, морфемный, морфологический анализы слов; 
  соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объеме 
представленного в учебнике материала); 
  различать родственные (однокоренные) слова и формы слов; 
  осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым и 
переносным значением, слова с близким и противоположным значением - и использовать 
эти свойства при создании собственных высказываний; 
  оценивать уместность использования слов в тексте, подбирать точные слова при 
выражении своих мыслей и чувств; 
  осознавать критерии (общее значение) объединения слов в группы по частям речи 
(существительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлоги, союзы); 
  осознанно использовать для отрицания частицу НЕ; 



  осознавать роль изучения словосочетаний в курсе русского языка, их общность со 
словом в назначении - назвать предмет, явление; 
  осознавать признаки и назначение предложения как коммуникативного средства 
языка (выражение мысли, связь слов, интонационная законченность, речевая задача); 
  дифференцировать предложения по цели высказывания, по силе выраженного чув-
ства, по строению (простое, сложное); 
  находить главные и второстепенные члены предложения (без деления на виды) 
при анализе предложений и употреблять разные члены предложения при создании 
собственного высказывания; 
  анализировать (производить разбор) словосочетаний, простых предложений; 
  вычленять общие способы решения орфографических задач и использовать их при 
письме; 
  применять правила правописания (в объеме содержания курса 3 класса); 
  определять (уточнять) правописание слова по орфографическому словарю 
учебника; 
  осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
  подбирать примеры с определенной орфограммой; 
  при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 
способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах; 
  распознавать типы текстов по их назначению: повествование, описание, рассуж-
дение; 
  каллиграфически и орфографически правильно, без искажений, замены, 
пропусков, вставок букв списывать тексты (с печатного и письменного шрифта) объемом 
в 65-70 слов, писать под диктовку тексты в 60-65 слов; излагать содержание исходных 
текстов в 60-75 слов, создавать тексты (сочинения) в 8-12 предложений, правильно 
оформляя начало и конец предложений; 
  осознавать тему и цель высказывания, отбирать нужный для этого материал, 
продумывать способы донесения его до слушателей, читателей; 
  говорить и писать логично, четко выделяя главное, не отвлекаясь от предмета 
речи; 
  выражать основную мысль и свое отношение к высказываемому (посредством 
заголовка, употребления специальных слов и выражений, их форм); 
  произносить слова четко, в соответствии с орфоэпическими нормами, добиваться 
точной интонации, чтобы речь была доступной для понимания при восприятии на слух; 
  писать слова разборчиво, в соответствии с требованиями каллиграфии, и 
достаточно быстро (примерная скорость письма при списывании — до 35 букв, при 
свободном письме — до 50 букв в минуту); 
  использовать и правильно строить высказывания этикетного характера: извинение, 
пожелание, разговор по телефону (ситуация — абонента нет дома, просьба передать ин-
формацию); 
  осуществлять самоконтроль, оценивать высказывание, редактировать, давать 
советы по улучшению речи. 
Оценка эффективности занятий 

Форма итоговой аттестации – тестирование. 
Учебно – методическая  литература 

1. Тренажер по русскому языку. Подготовка к итоговой аттестации в начальной 
школе./ Т.Л.Мишакина, С.А.Гладкова. – М.: Издательство «Ювента», 2010г.  

2. Математика: Всероссийская проверочная работа за курс начальной школы: 
типовые задания. ФГОС/ Е.В. Волкова, Р.В.Бубнова. – М.: Издательство «Экзамен» 
2019г. 

3. Начальная школа. Русский язык. Диагностические работы для проверки 
образовательных достижений школьников: 4-й кл. / И.Р.Высоцкий, Е.В.Такуш. – 
М.: АСТ: Астрель, 2010г. 
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