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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные универсальные учебные действия. 

Учащийся научится: 

 понимать значимость речи для процесса общения; 

 испытывать чувство гордости за родной язык; 

 осознавать потребность в освоении лексического богатства родного языка; 

 уважительно относиться к языку и его традициям; 

 осознавать необходимость свободного владения языком для успешного общения; 

 применять навыки культурного поведения при общении. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 развивать личностные качества в процессе общения (внимание к собеседнику, терпение 

использование вежливых слов и т. п.); 

 испытывать потребность в общении; 

 осмысливать значение общения; 

 понимать культурную значимость орфографически верной письменной речи; 

 осознавать необходимость писать грамотно; 

 сформировать интерес к изучению истории русского языка; 

 понимать значение орфоэпически правильно звучащей речи для успешного общения людей, для 

определения культурного уровня человека; 

 стремиться к совершенствованию своей произносительной культуры; 

 развивать потребность к постоянному обогащению своего словаря; 

 проявлять интерес к топонимике родного края (к истории географических названий), к истории слов 

(в том числе и личных имён); 

 научиться уважительному отношению к художественным произведениям, испытывать интерес к 

ним, воспитывать в себе внимательное отношение к использованию слова в художественной речи; 

 создавать собственные словесные произведения по образцу; 

 понимать изобразительные возможности гласных и согласных звуков в речи, использовать эти 

возможности при создании собственных речевых произведений;  

 осознать потребность обращения к справочной лингвистической литературе (орфографическому и 

орфоэпическом словарям) как непременное условие общей культуры; 

 научиться добросовестно относиться к труду и его результатам (на примере знакомства с 

деятельностью В. И. Даля), усвоить негативное отношение к лени; 

 усвоить уважительное отношение к семейным ценностям; 

 осмыслить необходимость в чувстве сопереживания близким, попавшим в трудные ситуации; 

 сформировать навыки поведения в экстремальных ситуациях; 

 научиться проявлять интерес и уважение к различным профессиям и их представителям; 

 научиться относиться с уважением к обычаям других народов и стран; 

 расширять свой кругозор путём знакомства с новыми географическими объектами, старинными 

городами, выдающимися людьми; 

 сформировать интерес и любовь к живой природе; 

 сформировать гуманное отношение к домашним животным; 

 соблюдать правила поведения при проведении дидактических игр в классе; 

 оценивать степень своего продвижения в освоении учебного материала; 

 понимать необходимость постепенности в усвоении знаний (на примере повторного обращения к 

употреблению разделительного твёрдого знака). 

Метапредметные универсальные учебные действия. 

Регулятивные УУД. 

Учащийся научится: 

 использовать знаково-символические средства для решения учебных задач; 

 работать с моделями слова, звуковыми схемами; 

 пользоваться наглядно-образными схемами для классификации языковых единиц; 

 контролировать свою речь в процессе общения. 

Учащийся получит возможность научиться: 
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 находить сходство и различие языковых единиц (звук и буква, гласные и согласные звуки, слово и 

предложение, корень и приставка, суффикс; 

 сравнивать языковые единицы по разным критериям; 

 развивать логическое мышление (при восстановлении последовательности предложений в тексте, 

при делении текста на предложения, при прогнозировании возможного содержания и типа текста по 

его заглавию, по изображённой на рисунке жизненной ситуации, при распределении слов на 

группы; 

 развивать абстрактное мышление при классификации слов по частям речи. 

Познавательные УУД. 

Учащийся научится:  

 классифицировать языковые единицы по различным критериям; 

 работать с предложенными алгоритмами и самостоятельно или с помощью учителя составлять 

алгоритмы (например, алгоритмы проверки орфограмм); 

 понимать значение алгоритма для осуществления своей деятельности. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 сотрудничать со сверстниками в процессе выполнения парной и групповой работы; 

 работать с различными словарями и справочниками, составленными по алфавитному принципу;  

 развивать речь (при составлении словосочетаний и предложений из заданных слов и по рисунку, 

при изменении слов — названий предметов по числам, при работе с прозаическими текстами и 

составлении собственных текстов, при доказательстве верности своего решения, при объяснении 

выбора проверочных слов, при подборе обобщающих слов, при составлении собственных речевых 

произведений по заданной теме, по жизненным впечатлениям, при подборе пословиц с заданным 

словом, при составлении загадок, составлении диалогов, характерных для различных 

коммуникативных ситуаций, и т. п.); 

 понимать значение орфоэпически грамотного произношения слов приобщении; 

 понимать важность орфографически правильного написания слов дляобщения, понимания 

письменной речи; 

 понимать обучающую задачу дидактических игр; 

 применять полученные знания для решения практических задач. 

Коммуникативные УУД. 

Учащийся научится:  

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск средств её осуществления; 

 использовать речевые средства и средства для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 использовать различные способы поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации; 

 смысловому чтению текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 овладеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам; 

 устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, строить рассуждения, соотносить 

известные понятия; 

 учиться слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценки событий. 

Предметные универсальные учебные действия. 

«Русский язык: прошлое и настоящее». 

Учащийся научится: 

 различать понятия «архаизмы» и «историзмы»; находить их в предложенном тексте; 

 пользоваться справочным материалом для определения лексического значения слов. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 

 распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение; 
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 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; 

 составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую жизненному опыту 

детей тему (после предварительной подготовки); 

 находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, синонимы); 

 составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и явлениями языка; на 

определённую тему. 

«Язык в действии». 

Учащийся научится: 

 наблюдать за разноместностью и подвижностью русского ударения; 

 определять прямое и переносное значение слов; 

 употреблять в речи однозначные и многозначные слова, антонимы, синонимы и т.д.; 

 выбирать слова, соответствующие предмету мысли. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на 

поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки зрения 

правильности, точности, ясности содержания; 

 соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в словарях 

учебника. 

«Секреты речи и текста». 

Учащийся научится: 

 участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждаемую тему, 

соблюдать основные правила речевого поведения); 

 строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на заданный вопрос, 

для выражения своего собственного мнения); 

 самостоятельно читать тексты, извлекать из них новую информацию, работать с ней в соответствии 

с учебно-познавательной задачей (под руководством учителя); 

 пользоваться словарями для решения языковых и речевых задач; 

 различать устную и письменную речь; 

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

 понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), подбирать заглавие к тексту, 

распознавать части текста по их абзацным отступам, определять последовательность частей текста; 

 читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и грамотно их записывать; 

 составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и вопросам, по рисунку 

(после анализа содержания рисунка); составлять текст по его началу и по его концу. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной подготовки) по 

вопросам; 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические 

ошибки, замечать и исправлять неточности в содержании и оформлении. 

Учащийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных УУД: 

● слушать собеседника и понимать речь других; 

● оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 

текста); 

● принимать участие в диалоге; 

● задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

● принимать участие в работе парами и группами; 

● договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

● признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение; 

● оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении правила 

вежливости. 

2. Содержание учебного предмета. 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее. 

Об истории русской письменности: как появились буквы современного русского алфавита. 
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Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок. Слова, 

обозначающие предметы традиционного русского быта: Дом в старину: что как называлось (изба, терем, 

хоромы, горница, светлица, светец, лучина и т. д.). Как называлось то, во что одевались в старину (кафтан, 

кушак, рубаха, сарафан, лапти и т. д.). Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, 

загадках, прибаутках). Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, 

санки, волчок, свистулька). Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, 

называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, 

решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, 

каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них сохранились до нашего времени; 3) 

слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, 

рубаха, лапти).  Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и 

явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда (например, каши не 

сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и поговорками 

других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но различную 

образную форму (например, ехать в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.).   

Раздел 2. Язык в действии. 
Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произношении 

слов). Смыслоразличительная роль ударения. Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в сочетаемости 

слов). Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места 

ударения в поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. Разные способы толкования значения слов. 

Наблюдение за сочетаемостью слов. Совершенствование орфографических навыков.   

Раздел 3. Секреты речи и текста. 
Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая форма устной речи. 

Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо попросить? Как похвалить товарища? Как 

правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое 

содержание). Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение инициативы 

в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, как правильно выразить 

несогласие; как убедить товарища).  Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные 

выражения в учебно-научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты ивы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды ответов: 

развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование 

об участии в народных праздниках. Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.  

3. Тематический план. 

 

№ 

 
Наименование разделов и тем Количество 

часов 

Используемые электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы. 

1 Раздел 1. Русский язык: прошлое и 

настоящее  

13 Азбучные истины. URL:  http://gramota.ru/class/istiny 

Кругосвет – универсальная энциклопедия. URL: 

http://www.krugosvet.ru 

Культура письменной речи. URL: http://gramma.ru 

2 Раздел 2. Язык в действии  8 Обучающий  корпус  русского  языка.  URL:  

http://www.ruscorpora.ru/searchschool.html 

3 Раздел 3. Секреты речи и текста  13 Русская речь. URL:  

http://gramota.ru/biblio/magazines/rr/  

Русский филологический портал. URL:  

http://www.philology.ru  

Русский язык в школе. URL: 

http://gramota.ru/biblio/magazines/riash 

 Итого 34ч  
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