
 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ «Родной (РУССКИЙ) ЯЗЫК»  4  класс 

Пояснительная записка по предмету родной (русский) язык 

Рабочая программа учебного предмета «Родной (русский) язык» для 4 класса на 2019-2020 учебный год разработана в соответствии: 

 с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об 

образовании); 

 с Законом Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации» (в редакции Федерального 

закона № 185-ФЗ); 

 с Федеральным государственным образовательным стандартом второго поколения начального общего образования, утверждённым приказом 

Минобразования России от 6.10. 2009 г. № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта второго поколения начального общего образования", приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «О  

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения начального общего образования» в 

редакции от 31.12.2015 г. № 1576; 

 с «Концепцией преподавания русского языка и литературы», утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 

09.04.2016 г. № 637; 

 Примерной программы начального общего образования по родному  (русскому) языку для образовательных учреждений с русским языком 

обучения и на основе авторской программы О. М. Александрова, М. И. Кузнецова, Л. В.. «Русский язык 1-4 классы», Учебного плана МОУ 

ОШ №104 на 2019-2020 учебный год 

 

         Данный учебный предмет входит в предметную область «Родной язык и литературное чтение на родном языке». 

Программа учебного предмета «Родной русский язык» разработана для функционирующих в субъектах Российской Федерации образовательных 

организаций, реализующих наряду с обязательным курсом русского языка‚ изучение русского языка как  родного языка обучающихся. 

Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса русского языка, обязательного для изучения во всех 

школах Российской Федерации, и направлено на достижение результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования по родному (русскому) 

языку, заданных соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом. В то же время цели курса русского языка в 

рамках образовательной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» имеют свою специфику, обусловленную 

дополнительным, по сути дела, характером курса, а также особенностями 

функционирования русского языка в разных регионах Российской Федерации. 

  

 



 

Цели и задачи курса 

 

 

Цели изучения учебного предмета «Родной (русский) язык»: 

 формированию первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национальногосамосознания; 

 пониманию обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство человеческого общения, 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

 сформированности позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека; 

 овладению первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач; 

 овладению учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

 воспитанию ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

 обогащению активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

 формированию первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование позитивного 

отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

Задачи: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; осознание национального своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного 

отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного 

языка, воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой межнационального общения; 



 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

 углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях категориях современного русского литературного языка, которые 

обеспечивают его нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения;об основных нормах 

русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

 совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта проектно-исследовательской работы по 

русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний; 

 создание здоровье сберегающей, информационно - образовательной среды. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

               Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения и консолидации народов России, 

основа формирования гражданской идентичности в поликультурном обществе.  

               Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает 

поколения, обеспечивает преемственность и постоянное обновление национальной культуры. Изучение русского языка и владение им – могучее 

средство приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основной канал социализации личности, приобщения её к культурно-

историческому опыту человечества. 

               Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие 

людей, участвует в формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи 

информации, культурных традиций и истории народа, говорящего на нём. Высокий уровень владения родным языком определяет способность 

аналитически мыслить, успешность в овладении способами интеллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли и точно 

понимать мысли других людей, извлекать и анализировать информацию из различных текстов, ориентироваться в ключевых проблемах современной 

жизни и в мире духовно-нравственных ценностей.  

              Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования 

и самореализации личности.  

            Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и коммуникативную культуру ученика. Будучи формой хранения и 

усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет особый 



статус: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Он влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 

дальнейшем способствует овладению будущей профессией. 

           Содержание курса «Родной (русский) язык» направлено на удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка как 

инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Родной (русский) язык» не ущемляет права тех 

обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные языки. Поэтому учебное время, отведённое ни изучение данной дисциплины, не может 

рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса «Русский язык».  

            В содержании курса «Родной (русский) язык» предусматривается расширение сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному 

устройству языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к многообразным связям русского 

языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст существования 

русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность.                                  

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей русского народа, 

формирование преставлений школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и своеобразия языков, 

национальных традиций и культур народов России и мира; расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как 

базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического 

чувства, гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

         

             Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, развивающемся явлении, о диалектическом 

противоречии подвижности и стабильности как одной из основных характеристик литературного языка, что способствует преодолению языкового 

нигилизма учащихся, пониманию важнейших социокультурных функций языковой кодификации. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Программа по родному (русскому) языку составлена на основе требований к предметным результатам освоения основной образовательной 

программы, представленной в федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования, и рассчитана на общую 

учебную нагрузку в объеме 135 часов: 1 класс – 33 ч., 2 – 4 классы – по 34 часа в год. 

 

Личностные, метапредметные, и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 



1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению кматериальным и духовным ценностям. 

Личностными результатами изучения курса «Родной (русский) язык» являются следующие умения и качества: 

 

– умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, сопереживать; 

– умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

 

 

общения; 

 

писанное слово. Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и 

задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

 

Метапредметные результаты 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 



4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения 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; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий 

и причинно- следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

16) 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 словарями в системе универсальных 

учебных действий. 

Метапредметными результатами изучения курса «Родной (русский) язык» является формирование универсальных учебных действий 

(УУД). 

Регулятивные УУД: 

формулировать тему и цели урока; 

составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

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

определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 



Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного и технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов). 

Познавательные УУД: 

вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую,концептуальную; 

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

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; 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

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. 

Личностные результаты. 
У учащегося будут сформированы: 

- осознание роли речи в общении людей; 

- понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

- осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Метапредметными результатами изучения курса «Родной (русский) язык и литература» является формирование универсальных учебных действий 

(УУД). 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

работать по плану, сверяя свои действия с целью; 

пень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

 

Познавательные УУД 



Учащиеся научатся: 

 

-следственные связи; 

 

извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема). 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

 

 

иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

отрудничество со сверстниками и взрослыми; 

 

 средства для решения различных коммуникативных задач. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» на уровне начального общего образования ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

В конце четвертого года изучения курса русского родного языка в начальной школе учащиеся при реализации 

содержательной линии «Прошлое и настоящее русского языка» 
научится: 

 

(праздники, ремесла, традиции); 

 

слова; 

 

 

понимать значение русских пословиц и поговорок, фразеологизмов, связанных с изученными темами; при реализации содержательной линии 

«Культура речи» научится: 
 

 

 

подбирая синонимы, антонимы; 

 

метафора); 

 

 

речи, словосочетания, предложения.  

при реализации содержательной линии «Язык. Речь. Текст. Речевая деятельность» 

научится: 



 приветствия, просьбы, похвалы, благодарности, утешения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 

я свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации общения; 

поведения в ходе диалога; 

рослушанного текста: выделять в нем наиболее существенные факты; 

чно-познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского 

народа; 

 

 

ой культуре, о культуре народов России; 

рассказывать о русских народных традициях, богатстве русского языка. 

 

Содержание  учебного предмета 
Раздел 1. Прошлое и настоящее русского языка (7 ч) 

Из истории языка История в слове. Народная мудрость в традициях 

Раздел 2. Культура речи (12 ч) 

Ударение в слове. Роль ударения в слове Выразительное чтение: логическое ударение, паузы, темп речи, высота голоса, интонация. Звукопись в 

художественном тексте. Значение слова. Сочетаемость слова 

Раздел 3. Язык. Речь. Текст. Речевая деятельность. (15 ч) 

Секреты диалога. Жесты и мимика. Обращение. Вежливый отказ. Благодарность и способы её выражения. Цели и виды вопросов. Устный и 

письменный ответ. Текст. Рассуждение. 

 

Планируемые предметные результаты освоения программы 

      В конце четвертого года изучения курса русского родного языка в начальной школе учащиеся при реализации содержательной линии 

«Прошлое и настоящее русского языка» научится: 

ы традиционной русской культуры (праздники, ремесла, традиции); 

словарные статьи учебника для определения лексического значения слова; 

том числе опираясь на контекст; 

ших слов по указанной тематике; 

ок, фразеологизмов, связанных с изученными темами;  

при реализации содержательной линии «Культура речи» научится: 

дарением (в рамках изученного); 

лоразличительную роль ударения; 



том числе опираясь на контекст, подбирая синонимы, антонимы; 

авнение, эпитет, олицетворение, метафора); 

в словосочетании и предложении; 

авнивать, классифицировать, характеризовать звуки, слова, части речи, словосочетания, предложения. 

при реализации содержательной линии «Язык. Речь. Текст. Речевая деятельность» научится: 

 приветствия, просьбы, похвалы, благодарности, утешения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 

я свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации общения; 

евого поведения в ходе диалога; 

кста: выделять в нем наиболее существенные факты; 

лушания научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского 

народа; 

венной речи; 

рения соблюдения языковых норм; 

ой культуре, о культуре народов России; 

народных традициях, богатстве русского языка. 

 

Оценка достижений планируемых результатов 

 

Оценка, как средство обеспечения качества образования предполагает вовлеченность в оценочную деятельность не только педагогов, но и 

самих учащихся. Оценка на единой критериальной основе способствует развитию самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

Еще одна особенность предлагаемой системы оценки – уровневый подход к представлению планируемых результатов. Согласно этому 

подходу за точку отсчета принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и 

недочеты формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся 

опорный уровень образовательных достижений. 

 

Оценка личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Стандарт устанавливает три основные группы результатов: 

- под предметными результатами образовательной деятельности понимается освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

опыт специфической для данного предмета деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению. 

- под личностными результатами в стандарте понимается становление самоопределения личности, включая формирование внутренней 

позиции школьника, развитие мотивов и смыслов учебно-образовательной деятельности. 

- под метапредметными результатами понимаются универсальные способы деятельности – познавательные, коммуникативные – и способы 

регуляции своей деятельности, включая планирование, контроль и коррекцию. 



 

Измерительные материалы для итоговой оценки. 

Итоговая оценка формируется на основе накопленной оценки, характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений 

учащихся за годы обучения в начальной школе, и результатов итоговых проверочных работ.  

Для оценки достижения планируемых результатов используются задания разного типа. Классификация заданий может осуществляться по 

разным основаниям 

• по уровню проверяемых знаний, умений или способов действий: задания базового или повышенного уровня; 

- базовый (опорный) уровень достижения планируемых результатов свидетельствует об усвоении опорной системы знаний, необходимой 

для продолжения образования на следующей ступени, и о правильном выполнении учебных действий в рамках круга задач, построенных на опорном 

учебном материале; о способности использовать действия для решения простых учебных и учебно-практических задач. Оценка достижения этого 

уровня осуществляется с помощью стандартных заданий, в которых очевиден способ решения.  

- повышенный (функциональный) уровень достижения планируемых результатов свидетельствует об усвоении опорной системы знаний, 

необходимой для продолжения образования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. Оценка 

достижения этого уровня осуществляется с помощью заданий, в которых нет явного указания на способ выполнения, и ученику приходится 

самостоятельно выбирать один из изученных способов, или создавать новый способ, объединяя изученные или трансформируя их. 

Оценивание устных ответов, письменных работ 

Устный опрос является одним их основных способов учета знаний учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять 

собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:  

1) полнота и правильность ответа;  

2)степень понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа. 

В качестве основной оценки, контроля и учета знаний учащихся в школе используется традиционная количественная 5-ти бальная шкала оценки. 

- Отметку "5" получает учащийся, если его устный ответ, письменная работа, практическая деятельность в полном объеме соответствуют рабочей 

программе учебного предмета, допускается один недочет, объем результатов составляет 85-100% содержания (правильный полный ответ, 

представляющий собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. Учащийся обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, применяет знания в новой ситуации, приводит 

собственные примеры). 

- Отметку "4" получает учащийся, если его устный ответ, письменная работа, практическая деятельность или еѐ результаты в общем соответствуют 

требованиям рабочей программы и объем результатов составляет 65-84% содержания (правильный, но не совсем точный ответ), учащийся 

применяет знания в стандартной ситуации. 

- Отметку "3" получает учащийся, если его устный ответ, письменная работа, практическая деятельность и ее результаты в основном соответствуют 

требованиям рабочей программы, однако имеется определенный набор грубых и негрубых ошибок и недочетов. Учащийся показывает уровень 

результатов в объеме 50-64% содержания (правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в определении понятий или формулировке 



правил, недостаточно глубоко и доказательно учащийся обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал 

непоследовательно). 

- Отметку "2" получает учащийся, если его устный ответ, письменная работа, практическая деятельность и еѐ результаты частично соответствуют 

требованиям рабочей учебной программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем результатов учащегося составляет ниже 50% 

содержания (неправильный ответ). 

Примечание. Отметки «5», «4», «3» могут ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится 

определенной время), но и за рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 

поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения 

применять знания на практике. 

 

Тематическое планирование 
 

№ Название темы, раздела. часы Характеристика деятельности учащегося 

1 Раздел 1. Прошлое и настоящее 
русского языка.  

9 распознавать слова, обозначающие предметы традиционной русской 

культуры 

(праздники, ремесла, традиции);

использовать словарные статьи учебника для определения лексического 

значения 

слова;

определять лексическое значение слова, в том числе опираясь на 

контекст;

понимать значение устаревших слов по указанной тематике;

понимать значение русских пословиц и поговорок, фразеологизмов, 

связанных с 

изученными темами 

2 Раздел 2. Культура речи 12 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);

осознавать смыслоразличительную роль ударения;

определять лексическое значение слова, в том числе опираясь на 

контекст, 

подбирая синонимы, антонимы;

различать изученные языковые средства (сравнение, эпитет, 

олицетворение, 

метафора);

употреблять слова в словосочетании и предложении;



находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать звуки, слова, 

части 

речи, словосочетания, предложения. 

3 Раздел 3. Язык. Речь. Текст. 
Речевая деятельность. 

15 различать этикетные формы обращения, приветствия, просьбы, похвалы, 

благодарности, утешения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации;

использовать в речи языковые средства для свободного выражения 

мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации общения;

владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;

анализировать информацию из прочитанного и прослушанного текста: 

выделять в 

нем наиболее существенные факты;

владеть различными приемами чтения и слушания научно-

познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа;

соблюдать нормы русского и родного литературного языка в 

собственной речи;

оценивать свою речь с точки зрения соблюдения языковых норм;

читать и понимать тексты о русской национальной культуре, о культуре 

народов 

России;

рассказывать о русских народных традициях, богатстве русского языка 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Литература 

 

1. Александрова О. М., Вербицкая Л. А., Богданов С. И., Казакова Е. И., Кузнецова М. И., Петленко Л. В., Романова В. Ю. Русский родной язык. 

4 класс. Учебное пособие для общеобразовательных организаций. — М.: Просвещение, 2018. 

 

2. Русский родной язык. 4 класс : методическое пособие / [О. М. Александрова, М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко др.] URL: http://uchlit.com. 

 

 

 



Технические средства обучения 

 

Компьютер. Магнитно-маркерная доска. Мультимедийный проектор. Принтер. 

 

Интернет-ресурсы 

 

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

Академический орфографический словарь. URL: http://gramota.ru/slovari/info/lop. 

Древнерусские берестяные грамоты. URL: http://gramoty.ru. 

Какие бывают словари. URL: http://gramota.ru/slovari/types. 

Кругосвет – универсальная энциклопедия. URL:http://www.krugosvet.ru. 
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