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Структура рабочей программы  

учебного предмета «Родной язык (русский)»  
(НОО, 4 класс) 

Титульный лист 

Список разработчиков программы 

Пояснительная записка 

Предметные результаты 

Критерии  

оценивания проектных заданий 

Содержание учебного предмета 

Календарно-тематическое планирование 

17 часов  

(первое полугодие) 



Место учебного предмета в учебном плане  

МОУ Константиновская СШ 
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Учебники и методические пособия 

Учебник: «Русский родной язык» 

Авторы учебника: 

Александрова Ольга Макаровна 

Вербицкая Людмила Алексеевна 

Богданов Сергей Игоревич и др. 

Издательство: Москва «Просвещение» 



Разделы в учебнике «Русский родной язык» 

 

• 6 часов 

 

«Русский 
язык: 

прошлое и 
настоящее»  

• 4 часа 
«Язык  

в действии» 

 

• 7 часов 
«Секреты 

речи и 
текста»  



Поурочное планирование 4 класс 

МОУ Константиновская СШ Тутаевский МР 



Расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной 

и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; формирование познавательного интереса, уважительного 

отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре 



Формы работы на уроках 



Изучение происхождения слов способствует расширению знаний о 

русских путешественниках, исторических событиях нашей страны 

Экскурсия по школе 



Города и географические объекты Ярославской области 
(экскурсия по школе) 



Информационные стенды МОУ Константиновская СШ 

Знаменитые люди нашего края (Малой Родины) 



Формирование первоначальных представлений о национальной 

специфике языковых единиц русского языка (прежде всего 

лексических и фразеологических единиц с национально-

культурной семантикой)  



Совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 



Совершенствование коммуникативных умений и культуры речи 

(инсценирование произведений, работа  в группах на уроках) 



Формы работы на уроках 

• Проекты 

• Викторины 

• Презентации 

• Исследование 

• Конкурсы 

• Тесты  

 

Конкурс чтецов 



Совершенствование умений работать с текстом, осуществление 

элементарного информационного поиска, извлечение и 

преобразование необходимой информации 

  
 

 



Приѐм формирующего оценивания  

«Незаконченное предложение» 



Приѐм формирующего оценивания «Светофор» 



Приѐм технологии формирующего оценивания 



Взаимосвязь учебных предметов 

 



 

 

Всероссийская акция «Культурный марафон» 

http://education.yandex.ru/culture/ в рамках 

проекта «Культура для школьников» 
https://culture76.ru/ 

 

 

Весь класс (28 чел.) 

принимает участие  

в проекте 
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Результаты изучения предметов 

Международный интернет-проект «Диалог культур»  

(номинация «Сказ на новый лад» -призѐр)  



• Муниципальный фестиваль «В мире книг. Юбиляры 2020»,  номинация 

«Поздравление Книге-юбиляру».  

• Муниципальная онлайн-викторина для обучающихся Тутаевского МР, 

посвящѐнная 120-летию со дня рождения С.И. Ожегова, создателя 

«Толкового словаря русского языка».  

• Муниципальная дистанционная викторина для обучающихся 2-4 

классов, посвящѐнная 800-летию выдающегося военного и 

политического деятеля Древней Руси А. Невского (призѐры). 

 



Муниципальный дистанционный конкурс «Живут герои в памяти России», 

посвящѐнный Дню Героев Отечества 

(номинация «Герои глазами детей»,победители) 

 

Волкова Дарья, 4Б 

класс 

Гладких Вера,  

4Б класс 

Таранов Владислав, 

4Б класс 

Марценюк Дмитрий, 

4Б класс 



• Муниципальная Олимпиада по русскому языку среди обучающихся 4 

классов в 2020-2021  учебном году (призѐр). 

• Муниципальный онлайн-конкурс чтецов «Всюду родимую Русь узнаю», 

посвящѐнный 200-летию со дня рождения Н. А. Некрасова.  

• Школьный конкурс стихов «Русские поэты о зиме» среди учащихся 4 

классов (победитель, призѐр). 
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