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Рецензия
На программу курса <<История русского алфавито>, разработанную )лителем

начi}JIьньfх кпассов моУ соШ Jф73 г. Краснодара Блинник Инной Ивановной

,Щанная црограмма представJUIет собой цредметно-ориентированный курс для
гIащихся 8-9 лет. Программа курса <<История русского алфавита)) составлена на
основе программ обязательного минилцrма содержания образования по русскому
я3ыкУ под редакrией Зелетпrной л.м. <Русский язык 1-4 кJIасс)) умк <Школа
Россип> (<ПросвеЩение>, 2008 гоД), утвержденные Министерством образования
Российской Федерации, рассчитана на 68 академи.IескID( часов.
ПрограмМа курса ставиТ цеJьЮ рi}звитие у учащихся интереса к русскому языку как
1"rебному предмету, формирование у них бережного отношения к слову, воспитание
rпобви и увtDкения к русскому языку, как неисчерпаемому богатству великого
русского народа.
Указанные цели опредеJUIют задачи внекпассной работы по русскому языку: -

расширить, угrцrбить и допоJшить приобретаемые на уроках знаниrI, тем самым
помог{ш )чащимся Jý/чше усвоить црограммrrьй материал;
-НОlпlцr" )лапцихсЯ самостояТельнО работать с книгами, словарями- справками,
подбирать материaп на нужную тему;
- сформиров ать коммуникативIтую компетенцию )цащихся ;

-BьUIBJUITь одаренньD( в лингвистиtIеском отношении rIащЕхся, а также воспитывать
У слабоуспевitющих учеников веру в свои сиJш, в возможность преодолеть
отставание по русскому языку.
В программе отражены следующие ра:tделы:
-как человек наrился писать;
-историJI русского алфавита;
-первые книги;
-ты и твое имя (заrrятия по ономастике);
-rý/тешествие по морям и океанам (заrrятие по топонимике);
-о чем расскаjtывает календарь (занятие по этшrлологии);
-устаревшие слова;
- новые слова.

Учитель начаJIьньгх кJIассов высшей
категории

Кулешова Т.В./

Учитель начаJIьных кJIассов

высшей категории
/Янова Н.М./

учrrгель начальных
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кпассов ЕиреваяИ.Н.l
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пояснительная записка.
По курсу <<История русского алфавита>.

. Программа курса <история русского алфавита> составлена на основе црограмм
обязательного минимума содержания образованиrI по русскому языку под редакцией
ЗеленинОй л.м. <Русский языК 1-4 класс> умК <<Школа Россию> (<Просвепlение)),
2009 гоД), утвержденные Миrпrстерством образования Российской Федерации,
рассчитана на 68 академшIескID( часов.

основные цели Обl"rения по курсу <<история русского алфавитао - форrирование
интереса к истории происхождения русского языка, воспитание лпобви к родному
языку.

Задачи обучения:
- расширение знаний, приобретаемьtх на уроке русского языка; -

формироВание умеНиlI самосТоятельнО работать с книгами, словарями; -

рt}звитие коммуникативной компетенщм }чащихся;
-обогащение словарного запаса у }чащLD(ся.

В ходе изучения trypca ученики должны:
-узнатЬ историЮ возникноВения русСкой шлсьменности, алфавкга;
-вьUIснить историю происхожденIбI имен с обственньгх ;

- разобраться в происхождении слов;
На)л{иться поJIъзоваться словарями, собирать и систематизировать материirп.

обучение )литывает уровень подготовки rIащихся, обеспечивает преемственность в
Обl"rениИ. На данньtх заrUIтLшх испопьзуются муJIътимедийные презентации, что
делает их нагjUIдlыми, яркими, запоминilющимися. Уроки-игры, викторины
помогilют в игровой форе запомнить и закрепить материал. Написание сочинений по
изrIенным темам спо с обствуют рiх!витию речи )л{ащI,D(ся.



Календарно - тематическое планирование.
Программа курса.

Тема 1.
как человек научился писать. История развития письменности.
(10 часов).
ПредметНое письмО. Пиктограммы. Практическое зашIтие <<Составление письма при
помощи пиктограмм)). Иероглифы. Буквенное письмо. Письменность в
дохристианской Руси. История развития алфавитов и шрифтов. Итоговое заюIтие
<История развитиrI IIисьменностLD).

Тема 2.
История русского алфавита.(7 часов)
кириллица. Изменеrия Киришшпрl. Чтение текстов по Кириллице
русский алфавит. И.ра <<В гостях у Алфавитa>.

Современный

Тема 3.
Первые книги.(1 0 часов)
Берестяные грамоты. Рукописные книги. Печатные книги в России. Украшения книг.
Урок-игра <<СоставЛяем рукописIryю книry). Первые типографиинаРуси. Викторина
<Первые книги в,Щревней Русю>.

Тема 4.

Ты и твое имя.(17 часов)
Возникновение имен. Заrаrлствованные имена. Сочинение <ИсториJI моего имени).
Правописание имен собственньD(. Тrдlы имен собственrъгх. Урок- гý/тешествие <В
поисках имен собственньпо>. НазванIш материков, морей, географических названий.
Викторина <Путешествие вокруг cBeтa>).

Тема 5
О чем рассказывает календарь (7 часов)
происхождение названий месяцев, дней недели. Сочинение <мой самый лпобимый
месяц в году). Словарная работа. ВIжторина <Самый грамотньй>.

Тема б.
Устаревшие слова(5 часов)
Историзмы. Архаизмы. Следы архаизмов в русском языке. Словарь устаревших слов
Практическое занrIтие <<Письмо в прошлое)

Тема 7.

Новые сJIова (13 часов)
новые слова, появление которьж связано с развитием науки и техники. Новое
значение cTapbD( слов. Появпеrпrе новых слов опережает На)Л{но- технический
прогресс. Новые слова, придуманные поэтами и писатеJU{ми ц|я созданиrI новых
художественнъгх образов. Словарь неологизмов. Типы неологизмов в русском языке.
И.ра <<Сочиняем неологизмьD). Итоговое занятие <Мой верный друг - русский языю).



Nь тема зшrятия Щата

проведения
как человек ппсать. Исто ития письменностп.
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ты rr твое пмя.
z1 возникновение имен
22 зммствованные имена
2з Сочинение: моего имени)
24 имен собственньrх.
25 имен собственньtх
26 типы имен собственных.
27 <<В поискаr имени Собственного>>
28 Правописание имен собственных.
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- тематическое плани е.
29 назваrrия
30 Названия
з1 г нrlзвuлния.

з2 Викторина <<Пчтешествие вокруг cBeTar>

о чем рассказывает каJIендарь.
JJ нi}звании
34 назв€tнии
35 сочинение кмой самый любимый ме в
зб по написанию названий месяцев и
з7

Устаревшrrе с.гrова
38 Историзмы
з9
40 Следы архаизмов в современном языке.
41 Словарь устарgвших слов
42 Практическое занятие <<Письмо в прошлое>
43 новые слова.
44 новые слова, появление которых связано с рrввитием науки и техники.
45 новое значение слов
46 новое значение слов
4,7 Появление новьгх слов опережает научн9-технический прогресс.

48
Новые словц придуманные поэтап,rи и писателями дпя создания новых
художественньгх образов.

49 Новые слова, придумilнные поэтall\.Iи и писателями для создания новых
хyдожественных образов

50 Словарь неологизмов
5l неологизмов
52 типы неологизмов в енном языке.
53 Типы в языке
54 Игра <Сочиняем неологизмы)
55 Игра кЮный лингвист>>

5б Итоговое занятие <<Мой верный друг - рчсский языю>

Вцкторина <Самый граrrлотный>

Архаизмы

Словарь


