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Рабочая 
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**;т#trffi Т;:,жffi отана для 4класса на осно ве :- основной о(
г. {есногооiО*IО"u"ЛЬНОЙ 

ПРОГРаЛ,Iмы начаJIьного обцего оор*оJпия мБоу ксш JФ 4>
- учебного плана МБоУ "СШ м 4'' г. Щесногорска на2019-2020 учебный год;

Программа реализует следующую цель:воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке какдуховной, нравственной И культурной ц"""оar" народа; осознание национальногосвоеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительногоотношения к русскому языку, u *,р", него - к родной *yn"rypa;'"oan"runre 
уважительногоотношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой межнационilJIьногообщения;

OcHoBHbte заdачu реаjтизацИи содерЖания преДметноЙ области кРодной (русский)язык)): формирование первоначальных представлений о единстве 
","о.оооразии языкового икультурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. Развитиедиалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке,коммуникативных умений, нравственных,и эстетических чувств, способностей к творческойдеятельности на родном языке совершенствование коммуникативных умений и культурыречи, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в р€}зны" "6.pu" "

ситуациях его использования; обогяlт(ение словарного запаса и грамматического строя речиобучающихся.
Обучающиеся овладевrrют родным языкол

;:;IJ#ffi 1;.Ъ -:'о" 
ор"iп * Ь о, n о 

""*у ; **:'"о": 
".Ё::11' dН;Т:rъ J"'J";

главным звеном в общей сис-теме обучения родному языку является работа поразвитиЮ связной речи обуЧаюшихся, CoBp.ereri"u".rpo.pur'a начальной школы предъявляетвысокие требования к рЕввитию связной речи Уiuщ"*a". Возросшее внимание к речисоответствует задачам творческого развития детей и arо""r-"""" ,* познавательнойактивности.

предметнь,I'"""О'еМЫе 
РеЗУЛьтаты освоения учебного предмета

- различать общение дJUI контакта и для полrrения информации;- УЧИТЫВаТЬ ОСОбеННОСТИ КОММуникu."""ой ;;r;;;'";;;' реiшизации высказывания;- уместно использовать изученные несловесные средства при общении;- определять виды речевой деятельности, осознавать их взаимосвязь;- называть основные признаки текст

;ffiЁН:;*,х".ж JI 
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уем ые людь ми для р е ше н ия
- продуцировать этикетные жанры вежливtul оценка, утешение;выпускник получит возможносri nuyr"r"a",
- вести этикетный
школе; 

ди€UIог, используя сведения об этикетных жанрах, изrIенных в нача,rьной
- анализировать типичную структуру рассказа;- рассказЫвать (устНо и письме""о) Ъ памятных событиях жизни;

;":ЖЁLХХТ:lТfi#"-"Т,фr:i*ХlХТ""'" *un|;, 
-i;;"" 

что-где-когда и как произошло) в



Содержание учебного предмета
|азлел l. <<Слово> ( 9 часов)Лексическое значение слова, Мно.ознаоп"r""-"aпоuu и омонимы. Ка,чамбуры. Умение:if;Жl"""'il}LJ;""H"#""." слова и омонимов с помощью толкового словаря;

Крылатые ;";; "';" "i':."л:L)Т ОМОНИМОВ, ПРЯМОе И ПеРеносное значение слова.
заимствов"rr"lЁ:"",: .rii'JЪ"'ii*"o#;TP'", ПОГОВОРКИ, афоризмы. иностранные

ЩЖЖiТJffi;:Ж Ж:ТИЧеСКИ 
ОКряrrrенные слова; определять стили речи с учётомлингвистические словари. Умение пользоватьсяТОлковом и в других словарях. особенности словаDЕТОЛКОВЫМ 

СЛОВаРёМ. СЛОВарные статьи в

_ пр.длож:_1ие iЪ'f,'#lЙff#:н+Ё##**:"йжkft:i;;;;",'^,
оборотом, Умение редактировать просТое и сложное предложение: исправлять порядок cJloB ипорядок частей
далее. Умение 

, заменять неудачно употреблённые

определит.,",;:1Х*;""r"ы;Жн*н';"#;i,ж*#ъ##.sЧ#нi
интонационно правильно читать предложения рitзных типов.

Раздел 3. <<Текст>> ( 14 часов)Текст. Тема. 
-микротем. ocHoBHalI мысльПреДложения, План, В"д", 

"";;; (вопросный, u".urr"J]XЁJH:XX;:Жr): кЛючевые

-r^"rr|;H;"n"1;:'' P*'ouop";, ^ 

*""*"".*^'*i"Ъу.r""rt, публицистический, деловой),
Типы текс.

составлять 
"roJl.XiJJjIlЗ""J'J,i;f#Ъ. iii;liiir]'^.ij.,i;?}H"ffffi"}"JiJ;.#"I##Tописание живот

элементам, 
""".Н;;. 

В Научно-публицис,""".*о, стиле, художественное повествование с

,.rurЯr'J.ЪI'ffIrУrЖ:tr#"}J В ТеКСТе, ЩеПНаЯ И ПараJIлельнаII связи. лексические,

ffixJf "J;a*il"***iэ#{H#:::H::ыff Ж"ff ffi ;;"#ffп;н"#l]xl:.ж*:;
проводить лексическое и грам,",#"":i:.-;ЖllХi:""Н;:ý;J""":"iН;ХjЖТ,."Н:l*}r:
пар€шлельным поКомпозицJ'i::Н;";#""#:ТЖ;J"^'#ж:жI**:;*fь;";:,".
определять элементы композиции в данном тексте, составлять текст заданнойНН"JН;::Ж,НlЖlХх Jffiжf,*i*;;ать дефор*"р*"","lй текст с опорой на

ffi;,?ri 
""'1iтffi 

;*l'*}TIe 
ЖаНРЫ, КУЛЬryРа ОбЩения>> б ча сов)

выразительность.у,",,";"";;;;Ё';ЁЦ",;ЪJ*,лТ"Х"#ХЪЖ?"ii"'".r:;"1ЖЖ;
над наиболее распространённйи грамматическими и речевыми ошибками.Монолог и диалог nuo р*поuидность речи. УмЁние составлять текст-монолог и текст-ди€lJIог, правильно их оформл"r" 

"u 
письме. Драмаrические импровизации.выразительное чтение, интонация. Умение самостоятельно подготовиться квыразительному чтению произведения. Умение импровизировать.

^r" 
r.o#,H:?:H;JrT""i*'"'Йu"t, ВаЖность ;;Ъ;; речевой (коммуникативной) ситуации

особенности употребления несловесных средств.РечеваЯ деятельнОсть. основные виды речевой деятельно сти,Ихсвязь.Слушание. Опорный конспект
исполъзованием рисунков, символов. 

как кодирование услышанного и прочитанного с
Говорение, особенноarr raпоо.отовленной (спонтанной) речи.
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(r.".#;;"",'rТ;нri'"ЫДактирование и взаиморедактирование. Речь правильная и хорош€UI
Речевой этикет. Ba*n""* р"о". Речевые привычки. Способы вьIражения вежливой

оценки, утешения.

з



Календа рно-тематическое планирование уроков
в 4 классе

родного( рчсского) языка
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