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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цели изучения интегрированного учебного курса «Родной (русский) язык.
Литературное чтение на родном (русском) языке»
Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования в части требований,
заданных федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования к предметной области «Родной язык и литературное чтение на
родном языке». Программа ориентирована на сопровождение и поддержку курса
русского языка, входящего в предметную область «Русский язык и литературное чтение».
Цели курса русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и
литературное чтение на родном языке» имеют свою специфику, обусловленную
дополнительным по своему содержанию характером курса, а также особенностями
функционирования русского языка в разных регионах Российской Федерации.
В соответствии с этим интегрированный учебный курс «Родной (русский) язык.
Литературное чтение на родном (русском) языке»направлен на достижение следующих
целей:

расширение представлений 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 уважительного отношения к
культурам и языкам народов России; овладение культурой межнационального общения;

формирование первоначальных представлений о национальной специфике
языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с
национально-культурной семантикой), об основных нормах русского литературного языка
и русском речевом этикете;

совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых
единиц, анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей
картины мира, отраженной в языке;

совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный
информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию;

совершенствование коммуникативных умений и культуры речи,
обеспечивающих владение русским литературным языком в разных ситуациях его
использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие
потребности к речевому самосовершенствованию;

приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому
языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний.
Место интегрированногоучебного курса «Родной (русский) язык.
Литературное чтение на родном (русском) языке»в учебном плане
Программа по русскому родному 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 34 часа в 4
классе
Общая характеристика интегрированного учебного курса «Родной (русский)
язык. Литературное чтение на родном (русском) языке»

Русский язык является государственным языком Российской Федерации, средством
межнационального общения и объединения народов России. Изучение русского языка и
владение им – могучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры и
литературы, основной путь приобщения к культурно-историческому опыту человечества.
Одновременно с этим русский язык является родным языком русского народа, основой
его духовной культуры. Родной язык связывает поколения, обеспечивает преемственность
и постоянное обновление национальной культуры.
Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли,
обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в
формировании самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством
хранения и передачи информации, культурных традиций и истории. 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. 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.
Содержание направлено на удовлетворение потребности обучающихся в изучении
родного языка как инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней.
В содержании «Родной (русский) язык. Литературное чтение на родном (русском)
языке»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.
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.
Программой предусматривается расширение межпредметного взаимодействия в
обучении русскому родному языку не только в филологических образовательных
областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и
гуманитарного циклов.
Основные содержательные линии программы интегрированного учебного
курса «Родной (русский) язык. Литературное чтение на родном (русском) языке»
Как курс, имеющий частный характер, школьный интегрированный учебный курс
«Родной (русский) язык. Литературное чтение на родном (русском) языке»
опирается на содержание основного курса, представленного в образовательной области
«Русский язык и литературное чтение», сопровождает и поддерживает его. Основные
содержательные линии настоящей программы соотносятся с основными содержательными
линиями основного курса русского языка в начальной школе, но не дублируют их и
имеют преимущественно практико-ориентированный характер.
Целевыми установками данного курса являются:
 совершенствование у младших школьников как носителей языка способности
ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции;
 изучение исторических фактов развития языка;
 расширение представлений о различных методах познания языка (учебное
лингвистическое мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и т. п.);
 включение учащихся в практическую речевую деятельность.

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки:
Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает содержание,
обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, о происхождении слов,
об изменениях значений общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о
взаимосвязи языка и истории, языка и культуры народа, сведения о национальнокультурной специфике русского языка, об общем и специфическом в языках и культурах
русского и других народов России и мира.
Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, обеспечивающее
наблюдение за употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков
использования языковых единиц в учебных и практических ситуациях; формирование
первоначальных представлений о нормах современного русского литературного языка,
развитие потребности обращаться к нормативным словарям современного русского
литературного языка и совершенствование умений пользоваться словарями. Данный блок
ориентирован на практическое овладение культурой речи: практическое освоение норм
современного русского литературного языка (в рамках изученного); развитие
ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах
жизни.
Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием четырёх
видов речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков
младших школьников (умениями определять цели общения, адекватно участвовать в
речевом общении); расширением практики применения правил речевого этикета. Одним
из ведущих содержательных центров данного блока является работа с текстами: развитие
умений понимать, анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты
разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности.
Требования к результатам освоения интегрированного учебного курса «Родной
(русский) язык. Литературное чтение на родном (русском) языке»
Изучение интегрированного учебного курса «Родной (русский) язык. Литературное
чтение на родном (русском) языке»должно обеспечивать:
воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры,
включение учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление
красоты и величия русского языка;
приобщение к литературному наследию русского народа;
обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся
культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей
в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;
расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении,
формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов
разных функционально-смысловых типов и жанров.
Результаты изучения интегрированного учебного курса «Родной (русский)
языкЛитературное чтение на родном (русском) языке»
на уровне начального общего образования должны быть ориентированы на
применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных
условиях и отражать:

1.
Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа:
осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа;
осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа;
осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка;
распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика,
связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова,
обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика);
понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения
эпитетов и сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного
народного творчества и произведениях детской художественной литературы; правильное
уместное употребление эпитетов и сравнений в речи;
понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру,
менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное
употребление их в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного);
понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений;
правильное их употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках
изученного);
понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в
рамках изученного).
2. Овладение
основными
нормами
русского
литературного
языка
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими),
приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике:
осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка
для культурного человека;
соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского
литературного языка (в рамках изученного);
соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского
литературного языка (в рамках изученного);
обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма
используемых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на
родном языке адекватно ситуации и стилю общения;
соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного
русского литературного языка:
произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов);
осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов;
соблюдение основных лексических норм современного русского литературного
языка:
выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно
соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности;
проведение синонимических замен с учётом особенностей текста;
выявление и исправление речевых ошибок в устной речи;
редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с
целью более точной передачи смысла;
соблюдение

основных

грамматических

норм

современного

русского

литературного языка:
употребление отдельных грамматических форм имен существительных:
словоизменение отдельных форм множественного числа имен существительных;
употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего
и будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у
которых нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени;
выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок,
связанных с нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного
в числе, роде, падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде
(если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени);
редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок;
соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного
русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе):
соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста;
соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста;
совершенствование умений пользоваться словарями:
использование учебных толковых словарей для определения лексического
значения слова, для уточнения нормы формообразования;
использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей синонимов
и антонимов для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста;
использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного
произношения слова, вариантов произношения;
использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование
учебныхэтимологических словарей для уточнения происхождения слова;
использование орфографических словарей для определения нормативного
написания слов;
3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой
деятельности (говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого
этикета:
владение
различными
приемами
слушания
научно-познавательных
и
художественных текстов об истории языка и культуре русского народа;
владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научнопознавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа;
чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их
фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.
п.), определение языковых особенностей текстов;
умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста:
отделять главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты;
устанавливать логическую связь между фактами;
умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать
причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста;
составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка
текста; владеть приёмами работы с примечаниями к тексту;
умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста:
пересказ с изменением лица;
уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение,
уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;
уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение
диалога и др.), владение правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;

умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответдобавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад;
создание текстов-рассуждений с использованием различных способов
аргументации;
создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о
путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах,
связанных с народными промыслами);
создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление
сообщения в письменной форме и представление его в устной форме;
оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного,
уместного и выразительного словоупотребления;
редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и
формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов.
соблюдение основных норм русского речевого этикета:
соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого
этикета;
различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой
ситуации.
Содержание интегрированного учебного курса«Родной (русский) язык.
Литературное чтение на родном (русском) языке»
Содержание интегрированного учебного
Литературное чтение на родном (русском) языке»

курса«Родной

(русский)

язык.

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (14 ч)
Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный,
доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением.
Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец,
сестрица, мачеха, падчерица).
Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с качествами,
чувствами людей, с учением, с родственными отношениями, занятиями людей (например,
от корки до корки; вся семья вместе, так и душа на месте и т. д.).
Сравнение с пословицами и поговорками других народов.
Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но различную
образную форму.
Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в
произведениях фольклора и художественной литературы.
Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские
слова в языках других народов.
Чтение и анализ литературных произведений.
Проектные задания. Откуда это слово появилось в русском языке? (Приобретение опыта
поиска информации о происхождении слов.) Сравнение толкований слов в словаре В. И.
Даля и современном толковом словаре. Русские слова в языках других народов.

Раздел 2. Язык в действии (6 ч)
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок
в произношении слов в речи).
Трудные случаи образования формы 1-го лица единственного числа настоящего и
будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне).
Наблюдение за синонимией синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и
предложений (на пропедевтическом уровне).
История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного).
Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста.
Чтение и анализ литературных произведений
Раздел 3. Секреты речи и текста (12 ч)
Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы.
Особенности озаглавливания сообщения.
Составление плана текста, не разделённого на абзацы.
Информационная переработка прослушанного или прочитанного текста: пересказ с
изменением лица.
Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности.
Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного,
уместного и выразительного словоупотребления.
Редактирование предложенных и собственных текстов с целью совершенствования их
содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов.
Практический опыт использования учебных словарей в процессе редактирования текста.
Синонимия речевых формул (на практическом уровне).
Чтение и анализ литературных произведений
Резерв учебного времени – 2 ч.
Тематическое планирование
№
Тема
Содержание
урок
а
Русский язык: прошлое и настоящее
1, 2
Не стыдно
Слова, связанные
не знать,
с обучением.
стыдно не
Пословицы,
учиться
поговорки и
фразеологизмы,
возникновение
которых связано с
учением

Кол-во
часов

Литературное произведение

14
2

Михаил Исаковский Вишня:
Стихотворение
https://rupoets.ru/mixail-isakovskijvishnya.html

Скребицкий Г.А. «Передышка»
https://skazki.rustih.ru/georgijskrebickij-peredyshka/

ЮМориц «Первое сентября»
https://rustih.ru/yunna-moric-pervoesentyabrya/

А. Погорельский «Черная
курица»,
А. Алексик «Мой брат играет на
кларнете»
https://bookshake.net/b/moy-brat-igraetna-klarnete-anatoliy-georgievichaleksin-524c0#download

В.А. Бахревский «Агей»
https://bookscafe.net/book/bahrevskiy_
vladislav-agey-11863.html

Притча В.А. Сухомлинского
«Обыкновенный человек»
В жаркой, сухой степи колодец.
Возле колодца изба, в ней живут
дед с внуком.
У колодца на длинной веревке
ведро. Идут, едут люди –
заворачивают к колодцу, пьют
воду, благодарят деда.
Однажды ведро оторвалось и
упало в глубокий колодец. Не было
у деда другого ведра. Нечем воды
достать и напиться.
На другой день утром
подъезжает к дедовой избе
мужик на телеге. Под соломой у
него ведро. Проезжий посмотрел
на колодец, глянул на деда с
внуком, ударил кнутом лошадей и
поехал дальше.
– Что это за человек? – спросил
внук деда.
– Это не человек, – ответил дед.
В полдень проезжал мимо дедовой
избы другой хозяин. Он достал
из–под соломы ведро, привязал к
веревке, достал воды и напился
сам, дал напиться деду и внуку;
вылил воду в сухой песок, спрятал
ведро опять в солому и поехал.
– Что это за человек? – спросил
внук деда.
– И это еще не человек, –
ответил дед.
Вечером остановился у дедовой
избы третий проезжий. Он
достал из телеги ведро, привязал
к веревке, набрал воды, напился.
Поблагодарил и поехал, а ведро
оставил привязанным у колодца.
– А это что за человек? – спросил
внук.

– Обыкновенный человек, –
ответил дед.
В. Сухомлинский.
Старый пёс.(притча)
https://ucthat-vskole.ru/biblioteka/detskierasskazy/138-v-sukhomlinskijstaryj-pes
В. Осеева Обидчики
https://skazki.rustih.ru/valentinaoseeva-obidchiki/

3, 4

5–7

Вся семья
вместе, так
и душа на
месте

Красна
сказка
складом, а
песня –
ладом

Слова,
называющие
родственные
отношения
(матушка,
батюшка,
братец,
сестрица, мачеха,
падчерица).
Пословицы,
поговорки и
фразеологизмы,
возникновение
которых связано с
качествами,
чувствами людей,
с родственными
отношениями

2

Русские
традиционные
эпитеты:
уточнение
значений,
наблюдение за
использованием в
произведениях
фольклора и
художественной
литературы.
Слова, связанные
с качествами и
чувствами людей
(добросердечный,
благодарный,
доброжелательн
ый,
бескорыстный)

3

Пословицы о семье
https://ped-kopilka.ru/blogs/tatjanaaleksandrovna-tolstikova/poslovicy-ipogovorki-o-seme-vgolovolomkah.html

ВАстафьев «Бабушкин праздник»
Сборник Сказки А.Н Афанасьева
http://starina-rus.ru/afanasievskazka1/oglav.php

М. Пришвин «Кладовая солнца»
В Драгунский «Сестра моя
Ксения»
Лидия Чарская
«Записки маленькой
гимназистки».
Михаил Зощенко
«Леля и Минька».
Евгений Шварц
«Приключения Шуры и Маруси».
Пословицы о добре.
https://kladraz.ru/poslovicy-ipogovorki/poslovicy-i-pogovorki-prodobro-dlja-detei.html

Русские народные сказки «Елена
Премудрая»
Сказка «Белая уточка» «ЗаряЗаряница»
Былины об Илье-Муромце,
Добрыне Никитиче.
Детские энциклопедии, словари

8-10

Красное
словцо не
ложь

11–13 Язык языку
весть
подаёт

Пословицы,
3
поговорки и
фразеологизмы,
возникновение
которых связано с
качествами,
чувствами людей
Лексика,
3
заимствованная
русским языком
из языков народов
России и мира.
Русские слова в
языках других
народов

Представление результатов
1
проектных заданий,
выполненных при изучении
раздела
Язык в действии
15, 16 Трудно ли
Трудные случаи 2
образовывать образования
формы
формы 1-го лица
глагола?
единственного
числа
настоящего и
будущего
времени
глаголов (на
пропедевтическо
м уровне)
17, 18 Можно ли об Наблюдение за
2
одном и том синонимией
же сказать
синтаксических
по-разному? конструкций на
уровне
словосочетаний
и предложений
(на
пропедевтическо
м уровне)

Словарь
Фразеологизмов.
https://yadi.sk/i/dz4FDAqb3WqmQ
w

Слова, придуманные русскими
писателями
https://www.culture.ru/materials/25389
5/slova-pridumannye-russkimipisatelyami(М. Ломоносов и др)

Волшебные слова
Автор: коллектив авторов.
Выходные данные: М.: Детгиз,
1962.- 62 с.
Дополнительно: Текст с
ударениями.
http://www.barius.ru/biblioteka/boo
k/3641
Школьный толковый словарь
Словари В.Даля, С.И. Ожегова,
Л.В. Успенский. «Почему не
иначе»
Э. Вартанян «Эти мудреные
слова»

14

6
Школьные словообразовательные
словари.

Словарь синонимов. Проект « О
словах-синонимах»

19

Как и когда
появились
знаки
препинания?

История
возникновения и
функции знаков
препинания (в
рамках
изученного).
Совершенствова
ние навыков
правильного
пунктуационног
о оформления
текста

Мини-сочинение «Можно ли
про одно и то же сказать поразному?»
Секреты речи и текста
20

Н. Гольцова Из истории русской
пунктуации.
https://refdb.ru/look/3733996.html
С. Маршак. Знаки препинания.
И.Токмакова. Знаки препинания.
В. Курочкин. Знаки препинания.
http://znaki-pr.ru/texts/znakipr_stihi%26pics.html
Презентация

https://infourok.ru/prezentaciya-izistorii-znakov-prepinaniya2329834.html
В Бианки. «Гогленок, или три
мира».
1

12

Правила ведения 1
диалога:
корректные и
некорректные
вопросы

Рассказы с диалогами
В.Голявкин «Болтуны».

22, 23 Учимся
передавать
в заголовке
тему
и основную
мысль текста

Особенности
озаглавливания
текста

2

24, 25 Учимся
составлять
план текста

Составление
плана текста, не
разделённого на
абзацы

2

В. Бианки «Сказки о животных»;
Рассказы Б. Житкова,
Н. Сладкова;
Е. Пермяк
«Торопливый ножик»
«Волшебные краски»
«Свечка»
http://lib.ru/TALES/ILIN_M/rov.txt
_with-big-pictures.html
Рассказы
Е. Чарушина

26, 27 Учимся
пересказыват
ь текст

Информационна
я переработка
прослушанного
или
прочитанного
текста: пересказ
с изменением
лица, (на

2

21

Задаём
вопросы
в диалоге

1

https://skazki.rustih.ru/rasskazy/rasskaz
y-evgeniya-charushina/

Г. Скребицкого
В Осеева «Орел»,
https://peskarlib.ru/v-oseeva/

Рассказы К.Ушинского
https://skazkibasni.com/konstantinushinskij

К. Паустовского
https://skazki.rustih.ru/avtorskie-

практическом
уровне)
28–
Учимся
Оценивание
4
31
оценивать
устных и
и редактиро
письменных
вать тексты
речевых
высказываний с
точки зрения
точного,
уместного и
выразительного
словоупотреблен
ия.
Редактирование
предложенных и
собственных
текстов с целью
совершенствова
ния их
содержания и
формы;
сопоставление
чернового и
отредактированн
ого текстов.
Практический
опыт
использования
учебных
словарей в
процессе
редактирования
текста
32
Представление результатов
1
выполнения проектного
задания «Пишем разные тексты
об одном и том же»
33, 34 Резерв
ИТОГО

skazki/konstantin-paustovskij-skazki/

Работа с деформированными
текстами
https://multiurok.ru/files/rabota-sdeformirovannym-tekstom-na-urokakhrussko.html

Т.В. Шклярова. Русский язык.
Сборник упражнений.
Е.А. Виноградова. Сочинения . 14 классы. Изд. Учитель
https://infourok.ru/didakticheskiymaterial-na-temu-uprazhneniyapo-razvitiyu-rechi-klass3678320.html

2
34

Планируемые результаты освоения программы 4-го класса
Изучение интегрированного учебного курса «Родной (русский)
язык.
Литературное чтение на родном (русском) языке»в 4-м классе должно обеспечивать
достижение предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования.
Система планируемых результатов даёт представление о том, какими
именно знаниями, умениями, навыками, а также личностными, познавательными,
регулятивными и коммуникативными учебными действиями овладеют обучающиеся
входе освоения содержания интегрированного учебного курса «Родной (русский) язык.

Литературное чтение на родном (русском) языке» в 4-м классе.
Предметные результаты изучения интегрированного учебного курса «Родной
(русский) язык. Литературное чтение на родном (русском) языке» на уровне начального
общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных
ситуациях и реальных жизненных условиях.
В конце четвёртого года изучения курса русского родного языка в начальной школе
обучающийся научится:
● при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»:
распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная
с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; с качествами и
чувствами людей; родственными отношениями); распознавать русские традиционные
сказочные образы, эпитеты и сравнения в произведениях устного народного творчества и
произведениях детской художественной литературы; осознавать уместность употребления
эпитетов и сравнений в речи;использовать словарные статьи учебного пособия для
определения лексического значения слова; понимать значение русских пословиц и
поговорок, связанных с изученными темами; понимать значение фразеологических
оборотов, связанных с изученными темами; осознавать уместность их употребления в
современных ситуациях речевого общения; использовать собственный словарный запас
для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю
общения;
● при реализации содержательной линии «Язык в действии»:
соотносить
собственную и чужую речь с нормами современного русского литературного языка (в
рамках изученного); соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского
литературного языка (в рамках изученного); произносить слова с правильным ударением
(в рамках изученного); выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое
наиболее точно соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной
действительности; проводить синонимические замены с учётом особенностей текста;
заменять синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у которых нет формы 1-го
лица единственного числа настоящего и будущего времени; выявлять и исправлять в
устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с нарушением согласования
имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, падеже; с нарушением
координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое выражено
глаголом в форме прошедшего времени); соблюдать изученные пунктуационные нормы
при записи собственного текста; пользоваться учебными толковыми словарями для
определения лексического значения слова; пользоваться орфографическим словарём для
определения нормативного написания слов; пользоваться учебным этимологическим
словарём для уточнения происхождения слова;
● при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»: различать этикетные
формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; владеть правилами
корректного речевого поведения в ходе диалога;
использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание,
похвала, просьба, извинение, поздравление; использовать в речи языковые средства для
свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации общения;
владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных
текстов об истории языка и о культуре русского народа; анализировать информацию
прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных,
выделять наиболее существенные факты, устанавливать логическую связь между
фактами; составлять план текста, не разделённого на абзацы; пересказывать текст с
изменением лица; создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в
народных праздниках, об участии в мастер-классах, связанных с народными

промыслами;оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения
точного, уместного и выразительного словоупотребления; редактировать письменный
текст с целью исправления речевых ошибок или с целью более точной передачи смысла;
соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинноследственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста;
приводить объяснения заголовка текста;


читать и анализировать литературные произведения.
Контроль и оценка планируемых результатов




текущий контроль – творческие работы учащихся;
итоговый контроль - Читательская конференция «По страницам любимых книг»
Учебно-методическая литература

1. Русский родной язык. 1 класс. Учеб.пособие для общеобразовательных организаций / О.
М. Александрова и др. М.: Просвещение, 2018.
2. Русский родной язык. 2 класс. Учеб.пособие для общеобразовательных организаций / О.
М. Александрова и др. М.: Просвещение, 2019.
3. Русский родной язык. 3 класс. Учеб.пособие для общеобразовательных организаций / О.
М. Александрова и др. М.: Просвещение, 2019.
4. Русский родной язык. 4 класс. Учеб.пособие для общеобразовательных
организаций / О. М. Александрова и др. М.: Просвещение, 2019.
5. Русский родной язык. 1–4 классы. Рабочие программы / О. М. Александрова, М. И.
Кузнецова, Л. В. Петленко и др. М.: Просвещение, 2019.

Интернет-ресурсы
ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ РОДНОЙ
ЯЗЫК» ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММЫ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, одобрена решением от 04.03.2019, Протокол
№1/19 и размещена https://fgosreestr.ru/ в разделе «Основные образовательные
программы в части учебных предметов, курсов, дисциплин ( модулей)
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
Культура письменной речи. URL: http://gramma.ru
Мир русского слова. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/mrs

Обучающий корпус русского языка. URL: http://www.ruscorpora.ru/search-school.html
Издательский дом «Первое сентября». Журнал «Русский язык». URL:
http://rus.1september.ru
Портал «Словари.ру». URL: http://slovari.ru
Православная библиотека: справочники, энциклопедии, словари. URL:
https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki
Русская виртуальная библиотека. URL: http://www.rvb.ru
Русская речь. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/rr/
Русский филологический портал. URL: http://www.philology.ru
Русский язык в школе. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/riash
Словари и энциклопедии GUFO.ME. URL: https://gufo.me
Словари и энциклопедии на Академике. URL: https://dic.academic.ru
Стихия: классическая русская/советская поэзия. URL: http://litera.ru/stixiya
Учительская газета. URL: http://www.ug.ru
Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор»: словари,
энциклопедии. URL: http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm

