


ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Личностные результаты.   

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений:  
 чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию 

собственной речи;  
 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  
 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  
 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;  
 интерес к изучению языка;  
 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

 
Метапредметные результаты.  

Регулятивные УУД: 
-определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 
-учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 
материалом; 
-учиться работать по предложенному учителем плану 
Познавательные УУД: 
-находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
-делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
-преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 
пересказывать небольшие тексты. 
Коммуникативные УУД: 
-оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 
предложения или небольшого текста); 
-слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: 
фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; 
-выразительно читать и пересказывать текст; 
-договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 
поведения и общения оценки и самооценки и следовать им; 
-учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 
исполнителя). 
-определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.  
По окончании обучения воспитанники должны знать:  
-все звуки и буквы русского языка, осознавать их основные различия; 
- гласные и согласные звуки и буквы их обозначающие; 
- как прочитать слово орфоэпически и орфографически. 
По окончании обучения воспитанники должны уметь:  
• рассуждать при решении развивающих заданий.  
• систематизировать данные в виде таблиц при решении заданий, при составлении 
кроссвордов, шарад и ребусов;  

• применять нестандартные методы при решении типовых и олимпиадных заданий. 

 

 



 Предметные результаты  

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам;  
- выделять существенные признаки предметов;  
- сравнивать между собой предметы, явления;  
- обобщать, делать несложные выводы;  
- классифицировать явления, предметы;  
- определять последовательность событий;  
- судить о противоположных явлениях;  
- давать определения тем или иным понятиям;  
- определять отношения между предметами типа «род» - «вид»;  
- выявлять функциональные отношения между понятиями;  
- выявлять закономерности и проводить аналогии.  
Проверка результатов проходит в форме: игровых занятий на повторение теоретических 
понятий (конкурсы, викторины, составление кроссвордов и др.), собеседования 
(индивидуальное и групповое), опросников, тестирования, проведения самостоятельных 
работ репродуктивного характера и др. 

  
 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
  
 Тема 1. Фонетика (2 часа)  
Тема 2. Словообразование (5 часов)  
Тема 3. Лексика (9 часов)  
Тема 4. Морфология (6 часов)  
Тема 5. Пословицы и поговорки (2 часа) 
Тема 6. Игротека (10 часов) 
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