
 

 

 

 



Планируемые результаты 
 

Личностные результаты: 

 Обогащение словарного запаса учащихся. 

 Развитие связной устной и письменной речи. 

 Развитие самостоятельной познавательной деятельности. 

 Развитие и совершенствование грамматического строя речи: наблюдение за связью 

слов в предложении, за построением сложных предложений, за правильностью 

употребления форм слова. Самостоятельное конструирование словосочетаний, 

предложений, продуцирование текстов. 

 Развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви 

и интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и 

уважения к языку как части русской национальной культуры. 

 Формирование у детей чувства языка. 

 Воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и 

познавать его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать её 

правильной, точной, богатой. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 формулировать и ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; 

 делать простые выводы и обобщения в результате совместной работы класса; 

 совместно с учителем составлять план выполнения задач, решения проблем 

творческого и поискового характера; 

 работать по составленному плану, 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать свои результаты. 

Познавательные УУД: 

 осознавать познавательную задачу; 

 оформлять свою мысль в устной и письменной речи; 

 читать и слушать, извлекая нужную информацию; 

 осуществлять для решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, делать обобщения, 

выводы; 

 понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной, 

модельной форме, использовать знаково-символичные средства для решения 

различных учебных задач. 

 использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная 

литература, поиск информации в Интернете); 

 работать с дополнительной литературой, наглядными пособиями; 

 

Коммуникативные УУД: 

 участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 

 отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; 

 работать в паре, в группе; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач. 

 

 

 



 

Предметные результаты 

 

Учащиеся должны уметь: 

 самостоятельно пополнять знания по русскому языку; 

 пользоваться основными источниками информации, владеть приёмами работы с 

информацией; 

  выполнять операции сравнения и обобщения, синтеза и анализа; строить 

умозаключения, уметь рассуждать, догадываться, доказывать предлагаемое 

суждение; 

 создавать самостоятельные устные и письменные сообщения с использованием 

изобразительных средств языка.  

Содержание курса 
 

Раздел 1. «Слово». 

Совершенствование умений звукобуквенного анализа слов, постановки ударения в словах, 

различения ударных и безударных слогов. 

Развитие умений видеть опасные места в написанном и звучащем слове, писать слова с 

изученными орфограммами. 

Закрепление понятий «корень слова», «однокоренные слова», «приставка», «суффикс», 

«окончание». Упражнение в разборе слов по составу,  в словообразовании. 

Развитие внимания к значению слова. Наблюдение над словами, имеющими несколько 

значений. Составление предложений, в которых чётко проявляется каждое из значений 

слова. Наблюдение над  синонимами, омонимами, антонимами. 

Развитие умения ставить вопросы к словам, различать и группировать слова в 

зависимости от значения (называют предмет, признак, действие) и вопроса; составлять 

словосочетания. 

Раздел 2. «Предложение. Текст». 

Расширение понятия о предложении. Предложения повествовательные, вопросительные, 

побудительные; восклицательные и невосклицательные. Подлежащее и сказуемое – 

главные члены предложения. Второстепенные члены предложения, их роль. Умение 

находить в предложении главные члены и второстепенные. Предложения 

распространённые и нераспространённые. 

Развитие читательских умений. Развитие умения делить текст на части с опорой на 

абзацы, озаглавливать части, составлять простой план, пересказывать текст по плану. 

Развитие связной письменной речи (написание свободных диктантов, изложений, 

небольших сочинений по наблюдениям, картинкам и опорным словам).  

                     

 

https://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.school2100.ru%2Furoki%2Felementary%2Flit.php%23m5


Календарно-тематическое планирование 

№ Содержание 

(разделы,  темы) 

Дата 

Раздел 1. «Слово». (15 ч) 

1. Введение. Речь в жизни человека.  

2. Наши друзья и помощники – словари.  

3. Знакомство с фонетикой. Какие звуки изучает фонетика.  

4. Пульс в слове (ударение).  

5. Что такое орфография.  

6. Сомнительные согласные в корне слова.  

7. Слова-родственники.  

8. Как разобрать и собрать слово.  

9. В мире слов или что такое лексика.  

10. Многозначность слов.  

11. Слова-близнецы (омонимы).  

12. Слова-друзья (синонимы).  

13. Антонимы.  

14. Крылатые слова.  

15. Изобразительные средства языка художественных произведений.  

 

Раздел 2. «Предложение. Текст». (19 ч) 

 

16. 

(1) 

Работа над словосочетанием.  

17. 

(2) 

Предложение. Виды предложений.  

18. 

(3) 

Работа над предложением.  

19. 

(4) 

Текст. Работа над заголовком.  

20. 

(5) 

Работа с текстом. Словесное рисование.  

21. 

(6) 

Работа по серии картинок.  



22. 

(7) 

Свободный диктант.  

23-24. 

(8 – 9) 

Работа над изложением.  

25-26. 

(10-11) 

Работа над построением (структурой) сочинения.  

27-28. 

(12-13) 

Сочинение по наблюдениям.  

29-30. 

(14-15) 

Сочинение по картине.  

31. 

(16) 

Загадки.  

32-33. 

(17-18) 

Пословицы и поговорки.  

34. 

(19) 

КВН «Ты наш друг, родной язык».  

 

 

 


