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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их 

поступкам; 

 формированию чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России; осознанию своей этнической и национальной 

принадлежности; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания чувства других людей и 

сопереживания им; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

Метапредметные: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

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

зрения и оценки событий. 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится:  

 различать устную и письменную речь, а также основные языковые 

средства (слова, предложения, текст); 

 интонировать различные по эмоциональной окрашенности 

предложения; 

 различать произношение и написание слов (простейшие случаи); 

 применять на письме изученные правила; 

 запоминать правописание словарных слов и правильно их 

воспроизводить. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения; 

 определять последовательность предложений в деформированном 

тексте, начало и конец предложений, озаглавливать тексты; 

 составлять устные рассказы по картинке с ярко выраженной темой (3–5 

предложений); 

 различать слова–названия предметов, слова–признаки предметов и 

слова–действия предметов; 

 различать синонимы и антонимы, слова в прямом и переносном 

значении, понимать значение многозначных слов в контексте (на 

доступном языковом материале). 
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2. Содержание учебного предмета 

Русский язык: прошлое и настоящее  

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного 

русского алфавита. 

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и 

заставок. 

Практическая работа. Оформление буквиц и заставок. 

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 

1) Дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы. Горница, светлица, 

светец, лучина и т.д.). 

2) Как называлось то, во что одевались в старину (кафтан, кушак, рубаха, 

сарафан, лапти ит.д.). 

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, 

прибаутках). 

Проектное задание: Словарь в картинках. 

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). 

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). 
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3. Тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Тема урока Кол – во 

часов 

1-2 Как люди общаются друг с другом? 2 

3-4 Вежливые слова. 2 

5 Как люди приветствуют друг друга? 1 

6 Зачем людям имена? 1 

7-8 Спрашиваем и отвечаем. 2 

9-10 Выделяем голосом важные слова. 2 

11 Проверочная работа за 1 триместр. 1 

12 Где можно играть звуками? 1 

13-16 Где поставить ударение? 4 

17-18 Как сочетаются слова. 2 

19-20 Как писали в старину? 2 

21 Как писали в старину? Практическая работа. 1 

22 Проверочная работа за 2 триместр. 1 

23-25 Дом в старину: что как называлось? 3 

26-27 Во что одевались в старину. 2 

28-29 Проектное задание «Словарь в картинках». 2 

30 Сравниваем тексты. 1 

31 Проверочная работа за 3 триместр. 1 

32 Сравниваем тексты. 1 

33 Повторение изученного материала. 1 

Итого: 33 часа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


