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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты: 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

• эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

• эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать 

другим людям, сопереживать; 

• чувство прекрасного – умение 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: 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих регулятивных УУД: 

• самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

• составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих познавательных 

УУД 

• перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

• пользоваться словарями, справочниками; 

• осуществлять анализ и синтез; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения; 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных 

УУД 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 

• высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

• слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

• задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса в 4-ом классе являются формирование 

следующих умений: 

• распознавать орфограммы, уметь обосновывать выбор правильного написания; 

• отличать признаки основных языковых единиц; 

• различать понятия: «синонимы», «антонимы», «омонимы», «многозначные слова», 

«архаизмы», «неологизмы»; приводить их примеры; 

• иметь представление о многообразии речевых ошибок и способах их устранения; 

• знать историю происхождения и лексическое значение наиболее часто употребляемых 

слов и фразеологизмов; 

• уметь анализировать, сравнивать, классифицировать, достраивать недостающие элементы 

в логическом ряду; 



• творчески мыслить прирешении кроссвордов, анаграмм, шарад, ребусов, криптограмм; 

использовать воображение, фантазию. 

• Приоритетные формы и методы работы с учащимися 

• -по количеству детей, участвующих в занятии: коллективная, групповая; 

• -по особенностям коммуникативного взаимодействия: практикум, тренинг, 

семинар, ролевая и деловая игра; 

• -по дидактической цели: вводные занятия, занятия по углублению знаний, 

практические занятия, комбинированные формы занятий. 

• На занятиях предлагаются задания неучебного характера. Так серьёзная работа 

принимает форму игры, что очень привлекает и заинтересовывает младших 

школьников. 

• Основное время на занятиях занимает самостоятельное выполнение 

детьми логически-поисковых заданий. Благодаря этому у детей формируются 

общеучебные умения: самостоятельно действовать, принимать решения, управлять 

собой в сложных ситуациях. 

• На каждом занятии после самостоятельной работы проводитсяколлективная 

проверка решения задач. Главное здесь не в том, чтобы выделить тех, кто 

выполнил задание верно, и конечно, никак не в том, чтобы указать на детей, 

допустивших ошибки. А в том, чтобы дети узнали, как задание выполнить верно и, 

главное, почему другие варианты скорее всего ошибочны. Поэтому, выясняя с 

детьми правильность выполнения задания, не следует ограничиваться лишь 

упоминанием, что «так неверно», а нужно пояснить: «...задание надо было 

выполнить так потому, что...». Такой формой работы создаются условия для 

нормализации самооценки у разных детей, а именно: у детей, у которых хорошо 

развиты мыслительные процессы, но учебный материал усваивается плохо за счет 

слабо развитых психических процессов (например, памяти, внимания) самооценка 

повышается. У детей же чьи учебные успехи продиктованы, в основном, 

прилежанием и старательностью, происходит снижение завышенной самооценки. 

• Занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. 

Это позволяет сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее 

утомительной благодаря частым переключениям с одного вида мыслительной 

деятельности на другой. 

• Занятие - интеллектуальная игра, занятие - соревнование, беседа- диалог, 

практические работы, словотворчество, тренинг, решение логически-поисковых 

заданий 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1. Лексическое значение слова.-1ч. 

Углубление знаний о лексическом значении слов. Знакомство с толковыми словарями 

русского языка. 

2. Прямое и переносное значение слова.-1ч. 

Особенности прямого и переносного значения слов. 

3. Ударение меняет значение. -1ч. 

Особенности русского ударения. 

4. Пестрое семейство синонимов.-1ч. 

Особенности синонимического ряда слов. Правильное употребление слов- синонимов в 

речи. 

5. Великое противостояние антонимов.-1ч. 



Особенности антонимического ряда слов. Правильное употребление слов- антонимов в 

речи. 

6. Слова-двойники. Омонимы. -1ч. 

Расширение знаний и представлений детей об омонимах. Правильное употребление слов- 

омонимов в речи. 

7. Омоформы, омофоны, омографы – виды омонимов.-1ч. 

Разновидности омонимов: омоформы, омофоны, омографы. Их употребление в речи. 

8. Похожи, но не одинаковы. Паронимы. -1ч. 

Особенности слов- паронимов. Их употребление в речи. 

9. Из глубины веков. Архаизмы.-1ч. 

Особенности устаревших слов- архаизмов. Правильное употребление и понимание 

архаизмов в речи. 

10. Устойчивые сравнения.-1ч 

Особенность устойчивых сравнений русского языка. Правильное употребление сравнения 

в речи. 

11. Фразеологические сочетания-1ч. 

Особенность фразеологических сочетаний, правильное употребление фразеологизмов в 

речи. Обогащение словарного запаса образными выражениями. 

12. Шарада -2ч. 

Знакомство с особой загадкой-шарадой. Составление собственных шарад. 

13. Поиграем в слова-3ч. 

Знакомство с особыми филологическими загадками- метаграммами, логогрифами, 

перевертышами. 

14. Откуда ты, имя?-3ч. 

Откуда пришли названия имен. Какие имена носили люди в Древней Руси? 

15. Отчество и фамилия-2ч. 

Откуда пришли отчество и фамилия в русский язык (историческая справка). 

16. Времена года -2ч. 

Откуда пришли названия месяцев, как назывались месяцы в Древней Руси. 

17. Крутится-вертится шар голубой-2ч. 

Что означают названия материков, частей света. 

18. В гостях у сказки.-1ч. 

Откуда пришли названия, которые встречаются в русских сказках. 

19. Что нужно школьнику.-2ч. 

Откуда пришли названия некоторых ученических принадлежностей, учебных предметов. 

20. Скатерть-самобранка.-1ч. 

Откуда пришли названия блюд и продуктов, которыми пользуется человек. 

21. Растения- почему их так называют? Составление словарика на тему: 

«Растения» -1ч. 

Откуда пришли названия некоторых растений. 

22. Птицы и звери - почему их так называют?-2ч. 

Откуда пришли названия животных. 

23. О том, что мы носим.-1ч. 

Что означают названия некоторых предметов одежды. 

24. Итоговое занятие. Игра «Счастливый случай».-1ч. 

 

Обобщение знаний, полученных во время занятий. 

 

 

 

 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ урока 

п/п 

Тема занятия Плановые 

сроки 

прохожден

ия 

Скорректиров

анные сроки 

прохождения 

1 Лексическое значение слова. 
  

2 Прямое и переносное значение слова. 
  

3 Ударение меняет значение. 
  

4 Пестрое семейство синонимов 
  

5 Великое противостояние антонимов. 
  

6 Слова-двойники. Омонимы. 
  

7 Омоформы, омофоны, омографы – виды 

омонимов. 

  

8 Похожи, но не одинаковы. Паронимы. 
  

9 Из глубины веков. Архаизмы. 
  

10 Устойчивые сравнения. 
  

11 Фразеологические сочетания. 
  

12,13 Шарада 
  

14,15,16 Поиграем в слова 
  

17,18,19 Откуда ты, имя? 
  

20,21 Отчество и фамилия 
  

22,23 Времена года 
  

24,25 Крутится-вертится шар голубой 
  

26 В гостях у сказки 
  

27,28 Что нужно школьнику 
  

29 Скатерть-самобранка 
  

30 Растения- почему их так называют? Составление 

словарика на тему: «Растения» 

  

31,32 Птицы и звери - почему их так называют? 
  

33 О том, что мы носим. 
  

34 Итоговое занятие. Игра «Счастливый случай». 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


