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ПЛАНИРУЕМЫЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

ролrой (русский) язык

Личностные результаты:
о представление о русском языке как духовной, нравственной и кулътурной
ценности народа; осознание национЕtльного своеобразия русского языка;
познавательныи интерес и уважительное отношение к русскому языку, а
через него - к родной культуре; ответственное отношение к сохранению и

,

о

.

о

р€lзвитию родного языка;
осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в
современном мире, осознание роли русского родного языка в жизни
человека, осознание языка как р€Lзвивающегося явлениrI, взаимосвязи
исторшIеского р€lзви ия языка с историей общества, осознание
национaльного своеобразия, богатства, выразительности русского родного
языка;
представление о речевом идеале; стремление к речевому
самосовершенствованию; способность анализировать и оценивать
нормативный, этический и коммуникативный аспекты речевого
высказывания;

}ВОЛИЧеНИе ПРОДУКТИВНОГО, РеЦеПТИВНОГО И ПОТеНЦИ€rЛЬНОГО СЛОВаРЯ;
расширение круга исполъзуемых языковых и речевьIх средств родного

языка.

Метапредметные результаты

:

о совершенствование коммуникативньгх умений

,

и культуры речи,
обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в
pEtзHbIx сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного
запаса и грамматического строя речи )л{ащихся; р€ввитие готовности и
способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, поц)ебности
к речевому самосовершенствованию;
о вл€lд€ние рuвными способами организации интеллектуarльной деятельности
и представления ее результатов в различных формах: приемами отбора и
систематизации материЕLла на определенную тему; умениями определять
цели предстоящей работы (в том числе в совместной деятельности),
проводить с остоятельный поиск информации, анапизировать и отбирать
ее; способностью предъявлять результаты деятельности (самостоятельной,
групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигЕутые результаты
и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;
о оВЛоДение соци€tпЬныМи норМаМи речеВого поВеДения В рЕlзличных
ситуациrIх неформЕlIIьного межJIичностного и межкультурного общения, а
также в процессе индивиду€lльной, групповой деятельности.
Предметными результатами изуIения уrебного предмета <Русский родной
языю) в 4 классе явJuIются формирование следующих умений:
В конце четвёртого года изучениrI курса <<Русского родного языка) в нача.гlьной
школе обучающийся научится:

.

при реализации содеря(атепьной линии <<русский язык: прошлое и
настоящее)>:

о РаСПОЗНаВаТЬ СЛОВа С НаЦИОНаЛЬНО-КУЛЬТУРНЫМ КОМПОНеНТОМ ЗНаЧеНИjI
(лексика, связаннм с особенностями мировосприrIтия и отноIцениlIми
между людьми; с качествами и чувствами людей; родственными
отношениями);
о рЕIспознавать русские традиционные ск€Lзочные образы, эпитеты и
cpaBHeHILE в произведениях устного народного творчества и произведениrIх
детскоЙ художественноЙ литературы; осознавать уместность употребления
эIIитетов и сравнений в речи;
о исполъзовать словарные статьи }чебного пособия дJIя определения
лексического значения слова;
о Понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с из)ценными
темами;
пониматъ значение фразеологических оборотов, связанных с изr{енными
темами; осознавать уп{естность их употребления в современных ситуациrD(
речевого общения;
о использовать собственный словарный запас дJIя свободного выр€Dкения
мыслеЙ и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;
. при ре€шизации содержательной линии <<Язык в действии>):
о соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского
литературного языка (в рамках изrIенного);
. соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского
литературного языка (в рамках изуrенного);
о произносить слова с правильным ударением (в рамках из}ченного);
. выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно
соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной
деиствительности;
проводить синонимические замены с уrётом особенностей текста;

о

о

о

З8МеНЯТЬ СИНОНИМИЧеСКИМИ КОНСТРУКЦИЯМИ ОТДеЛЬНЫе ГЛаГОЛЫ, У КОТОрЫХ

нет формы 1-го лица единственного числа настоящего и будущего времени;
о BЬUIBJUITь и исправJIять в устной речи типичные грамматические ошибки,
связанные с нарушением согласования имени существительного и имени
прилагательного в числе, роде, падеже; с нарушением координации
подлежащего и скЕвуемого в числе, роде (если скщуемое выражено
глаголом в форме прошедшего времени);
. собlшодать изученные пунктуационные нормы при записи собственного
текста;
пользоватьсяl"rебными толковыми словарями для определения
лексиtIеского значения слова;
о пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного
написаниrI слов;
о пользоваться у^lебным этимологическим словарём дJUI утоtIнения
происхождениrI слова;

о

.
о

о

при реализации содержательной линии <<Секреты речи и текста)>:
р€вличать этикетные формы обращения в официшrьной и неофициалъной
речевой ситуации;
ВЛО.ЩОТЬ

ПРаВИЛаМИ КОРРеКТНОГО РеЧеВОГО ПОВеДеНИЯ В ХОДе ДИ€rЛОГа;

о использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение,

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;
о использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей
и чувств на родном языке адекватно ситуации общения;
влЕlдотъ р€вличными приёмами слушания наr{но-познавателъных и
художественнъIх текстов об истории языка и о культуре русского народа;
о 4н€Lпизировать информацию прочитанного и просJIушанного текста:
отделять главные факты от второстепенных, вьцелять наиболее
существенные факты, устанавливать логическую связь между фактами;
о сост8влять план текста, не р€вдепённого на абзацы;
. пересказывать текст с изменением лица;
о созд€lвать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в
народных праздниках, об участии в мастер-кJIассах, связанных с народными
промыслами;
о оценивать Устные и письменные речевые Выск€вывания с точки зрения
точного, уместного и вырЕlзительного словоупотребления;
о рещоктировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или
с целью более точной передачи смысла;
о Соотноситъ Части прочитанного или прослушанного текста: Устанавливать
причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между
абзацами текста; приводить объяснения заголовка текста.

о

Обlчающийся получит возможность научиться:

.

о

.

о
о

.

обогащать активный и потенциzшьный словарный запаса, р€Lзвиватъ
Iсультуру владениrI родным языком в соответствии с нормами устной и
письменной речи, правилами речевого этикета;
Щ€ННОСТНОМУ

ОТНОШеНИЮ К РОДНОМУ ЯЗЫКУ КаК ХРаНИТеЛЮ КУЛЬТУРЫ,

вкJIючится в культурно-языковое поле своего народа,
уиениf,м ориентироваться в целях, задачах, средств€lх и условиrtх общения,
формированию базовых навыков выбора адекватных языковых средств дJuI
успешного решения коммуникативных задач;
Позитивному отношению правильнои Устнои и письменнои роднои речи как
показатеJUIм общей культуры и гражданской позиции человека;
формrфованию первонач€Lльных пр дставлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России, о языке как основе
национЕLльного самосознания.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕД\,IЕТА
4 класс

(17 часов)

Содержание программы

.

Русский язык: прошлое и настоящее (5 ч)
|чсский язык как р€tзвивающееся явление. Связь исторического рЕlзвитиrl языка с
историей общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социirльно-

поjIитические события и изменения в обществе, р€Lзвитие науки и техники,
в-IиlIние других языков. Устаревшие слова как живые свидетели истории.
Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления предшествующих эпох,
вышедшие из употребления по причине ухода из общественной жизни
обозначенных ими предметов и явлений, в том числе национЕrльно-бытовых
реатй. Архаизмы как слова, имеющие в современном русском языке синонимы.
Язык в действии (5 ч)
Норrtы употребления глаголов. Образование форм глаголов 1 лица (Becumb-Beu,ty,
- беzumе, плескаmь-плеulу и др.). Особенности употреблениrI глаголов
синонимов (есmь, куlдаmь; класmь, полосюumь/. Категория вежливости в
г.lzголъных формах. Синонимичные словосочетаниrI и предJIожения. Появление
зЕzlков препинания в русском языке.
Секреты речи и текста (7 ч)
Граrлотное ведение диапога по форме вопрос-оmвеm. Озаглавливание текста в
соответствии с темой или основной мыслью. Составление IuIaHa текста.
Пересказывание текста. Оценивание и редактирование текстов.
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Тема урока
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деятел ьности обуча ющихся
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1. Рчсскuй язьtк: проtцлое u насmояшее
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Не стыдно не знать, стыдно не учиться
Слова, связанные с обуrением.
Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение

которьtх связано с }л{ением
Вся семья вместе, так и душа на месте
Слова, на:}ывающие родственные отношен ия (ллаmуlпка,
б аmюulка, браmец, с есmрuца, мачеха, паdчерuца).
Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение
которых связано с качествами, чувствами людей, с
родственными отношениями
Красна сказка скпадом, а песця - ладом
Русские традиционные эпитеты: уточнение значений,
наблюдение за использоваtIием в произведениях
фольшlора и художественной литературы. Слова,
связанные с качествами и чувствами людей
(d обро с ер d ечньlй, блаzо d арньtй, d о броас елаmельныit, беск
орьtсmный)
Красное еповцо не ложь
Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение
которых связано с качествами, чувствами людей
Язык языку весть подаёт
Лексика, заимствоваIIнаI русским языком из языков
народов России и мира. Русские слова в языкЕlх д)угих
народов

Использовать приобретённые знаниrI
и )rмения в практической и
повседневной жизни дIя
обогащения запаса слов,
необходимых для 1..rебного и
бытового общения.

объяснять
выражений.

значениrI
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2. ,l, ьrк в iеil(,rrrllllu
1
ТрулIIо JIи <lбразовывать формы глагола?
Наблюдение за синонимией синтаксических конструкций
на уровне словосочетаний и предложений (на
8

9

ком уровне)
Можно ли об одном и том же сказать по-разному?
Наблюдение за синонимией синтаксическLD( конструкций
на уровне словосочетаний и предложений (на
пропедевтическом уровне)

Как и когда появились знаки препинания?
История возникновения и функции знаков препинания (в
рамках из)ленного). Совершенствование навыков
правильного пунктуационного оформлениJI текста

10

Мини-сочиЕение <<Можно ли про одно и то же сказать
по-разному?>)

3. Секреmь. Dечu u mексmа
1l
Задаём вопросы в диалоге
Правила ведения ди€Llrога: корректные и некорректные
вопросы
|2
Учимся передавать в заголовке тему и основную

мысль текста

Различать время глагола, изменять
глаголы по временам

Понимать типы предложений по
цели высказывани,я и

эмоцион€rльной оцраске;
Анализировать и IФатко
характеризовать пDедложение
Устанавливать связь между словами
в предложении и словосочетании.
Объяснять выбор нужного знака
препинания в предложении.
Прогнозировать необходимость
определенных ttуЕктуац ионньIх
знаков
Воспринимать и понимать звrrащую
речь, находить ошибки,
нарушающие логичность,
пDавильность и точность текста

Участвовать в 1^rебном диалоге.
Определять rrравила )ластия в
ди€rлоге.

Учиться правилу подбора заголовка.
Выделять главное в тексте.

1з

I4

15
16

l7

учимся составлять план текста

Составление плана текста, не р€вделённого

на абзацы

Учпмся пересказывать текст

ИнформационЕ€rя переработка прослушанного или
прочитанного текста: пересказ с изменением лица, (на
практическом уровне)
Учимся оцеIIивать и редактировать тексты
Оценивание устных и письменных речевых выск€tзываний
с точки зрения точного, уместного и выразительного
словоупотребления. Практический опыт использо вания
1..rебных словарей в процессе редактирования текста

Проекгное задание <<Пишем разllыстGксты об одном и
том же>
Представление результатов вы пол l le li и я прое ктного
задания <<Пишем рtвные тексты об одном и том же)

Анализировать текст, выдеJUIть
основную мысль и тему текста,
кратко характеризовать текст.
Использовать приобретённые знания
и умения в практической и
повседневной жизни.
Понимать типы предложений по
цели выскzlзывания и
эмоциональной окраске.
Редалстирование предложенных и
собственньIх текстов с целью
совершенствования их содержания и
формы; сопоставление чернового и
отредактированного текстов.

