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Планируемые результаты  освоения учебного курса.  

 

Личностные: 

 

     Выпускник научится: 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 

• Для формирования внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному учреждению, 

понимания необходимости    учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия 

 

Метапредметные результаты изучения курса. 

 

 Овладение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

 Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 Активное использование речевых средств и средств ИКТ для решения коммуникативных и познавательных задач;  

 Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования ( в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарямив 

системе универсальных учебных действий  

Регулятивные: 



 

Выпускник научится : 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учѐта характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках; 

выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и умственной форме. 

 

Выпускник получит возможность научиться:   

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу 

его реализации, так и в конце действий.  

 

 Познавательные: 

Выпускник научится:  
•  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных 

видов (в первую очередь текстов); 

  Выпускник получит возможность научиться: 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

• строить логическое  рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

Коммуникативные: 

  Выпускник научится:  
•  адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 



 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнѐра в общении и взаимодействии; 

   Выпускник получит возможность научиться: 
• аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и позиций всех участников; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

 

 

Содержание учебного курса 

                                                                                                             4класс  

Хорошо ли ты знаешь русский язык? Лексика и лексическое значение слова. Сокровища родного языка. Многозначные слова.  Прямое и 

переносное значение слов. Словари. Слова – историзмы. Архаизмы.  Синонимы. Антонимы. Знаки препинания. Как возникают названия. 

История происхождения слов.  Красна речь пословицей. Фразеологические сочетания. Меткие слова и крылатые выражения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  4 класс 

 

№ урока 

Наименование разделов и тем 

1-13  

1. 

Слово и его значение-13ч  

1.Хорошо ли ты знаешь русский язык? Лексика и лексическое значение слова. 

2. 2.Сокровища родного языка. Многозначные слова. 

3. 3.Сокровища родного языка.  Прямое и переносное значение слов. 

4. 4.Тематические группы слов.  О словарях. 

5. 5.Тематические группы слов.  Слова – историзмы. 

6. 6.Тематические группы слов.  Архаизмы. 

7. 7.Трудные слова. Синонимы. 

8. 8.Трудные слова. Антонимы. 

9. 9.Для чего нужны знаки препинания? 

10 10.Как возникают названия. 

11. 11.О словарях, которые рассказывают об истории слова. 

12. 12.Откуда ты, имя? 

13. 13.Отчество и фамилия. 

14-34  

14. 

О роли языка- 21ч  

1.Из истории происхождения слов. 

15. 2.Флора фауна. 



 

16. 3.Времена года. 

17. 4.Из истории происхождения слов. 

18. 5.Наш гардероб. 

19. 6.Из истории происхождения слов. 

20. 7.Из истории происхождения слов. 

21. 8.Кое – что о школе. 

22. 9.Из истории происхождения слов. 

23. 10.Скатерть – самобранка. 

24. 11.Скатерть – самобранка. 

25. 12.В гостях у сказки. 

26. 13.В  гостях у сказки. 

27. 14.Красна речь пословицей. 

28. 15.КВН «Пословицы и поговорки» 

29. 16.Фразеологические сочетания. 

30. 17.Фразеологические сочетания. 

31. 18.Фразеологические сочетания. 

32. 19.Меткие слова и крылатые выражения. 

33. 20.Меткие слова и крылатые выражения. 

34. 21.Обобщающий урок по разделу «О роли языка». 



 

Итого: 34часа 

 


