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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

 

Рабочая программа по   предмету  «Русский родной  язык» для 4 класса составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

 

1. Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373); 

3. Примерной образовательной программы начального общего образования, авторской программой по  родному русскому языку 

 для  1-4 классов на основе программы под В. П. Канакиной  и В. Г .Горецкого  

4. Приказом Министерства Просвещения РФ от 20.05.2020 N 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

5. Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Основная школа №5»; 

6. Учебного плана начальных классов МБОУ «Основная школа №5»; 

7. Положения о рабочей программе по предмету МБОУ «Основная школа № 5». 

8   Программа воспитания МБОУ «Основная школа №5»  ПКГО 

 

  

 

 

На изучение родного русского языка в 4 классе начальной школы отводится по 0,5 ч в неделю. Курс рассчитан на 17 ч (34 учебные 

недели). 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСтика 

  

«Родной русский  язык»: 

Личностные результаты: 

-представление о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; познавательный интерес и уважительное отношение к русскому языку, а через него – к родной культуре; ответственное 

отношение к сохранению и развитию 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 развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка с историей общества, 

осознание национального 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; 

- увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение круга используемых языковых и речевых средств 

родного языка. 

Метапредметные результаты:  

- 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; 

- владение разными способами организации интеллектуальной деятельности и представления ее результатов в различных формах: 

приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том числе в 

совместной деятельности), проводить самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать ее; способностью предъявлять 

результаты деятельности (самостоятельной, групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые  результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

- овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях неформального межличностного и межкультурного 

общения, а также в процессе индивидуальной, групповой деятельности. 

Предметные результаты: 

-  умение опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 

ситуации и сфере общения; умение работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

- понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, правильное употребление их в речи; понимание 

особенностей употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и произведениях 

художественной литературы разных исторических эпох;  

- понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-характеризующим значением; осознание национального 
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своеобразия общеязыковых и художественных метафор, народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной 

метафорической образностью.  

- понимание и истолкование значения крылатых выражений; знание источников крылатых выражений, фразеологических оборотов с 

национально-культурным компонентом, пословиц и поговорок комментирование истории происхождения таких выражений, уместное 

употребление их в современных ситуациях речевого общения; 

- характеристика лексики с точки зрения происхождения, понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; 

распознавание слов, заимствованных русским языком из языков народов России и мира; общее представление об особенностях освоения 

иноязычной лексики; определение значения лексических заимствований последних десятилетий; целесообразное употребление иноязычных 

слов; 

- определение различий между литературным языком и диалектами; осознание диалектов как части народной культуры; понимание 

национально-культурного своеобразия диалектизмов; 

- осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и внутренних факторов языковых изменений; общее 

представление об активных процессах в современном русском языке; 

- овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), 

нормами речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

языка; 

- соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка и правил речевого этикета;  

- использование различных словарей, в том числе мультимедийных;  

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения. 
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Планируемые результаты освоения учебного курса. 

 
В области познавательных УУД (общеучебных)  

Выпускник научится: 

ориентироваться в текущей  учебной книге и в других книгах комплекта; в корпусе учебных словарей: уметь находить нужную ин-

формацию и использовать ее в разных учебных целях; 

работать с разными  видами информации (представленными в текстовой форме, в виде таблиц, правил, моделей и схем, дидактиче-

ских иллюстраций);  

 работать с учебным текстом: выделять информацию, заданную аспектом, менять аспект рассмотрения в зависимости от учебной за-

дачи; 

В области коммуникативных УУД 

Выпускник научится: 

В  рамках инициативного сотрудничества:  

• освоить разные формы учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в большой группе) и разные социальные роли (ве-

дущего и исполнителя);  

В рамках коммуникации  как взаимодействия:  

• понимать основание  разницы  заявленных точек зрения, позиций и уметь мотивированно и корректно присоединяться к одной 

из них или аргументировано  высказывать собственную точку зрения; уметь корректно критиковать альтернативную позицию;  

• использовать весь наработанный инструментарий для подтверждения собственной точки зрения (словари, таблицы, правила, 

языковые модели и схемы). 

В области регулятивных УУД  

Выпускник научится: 

осуществлять самоконтроль и контроль хода выполнения работы и полученного результата.  

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена го¬товность обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необхо-

димый уровень их лингвистического образования и рече¬вого развития, которое включает: 

- достаточный уровень знаний о системе и структуре русско¬го языка, умения использовать знания в стандартных и нестандарт¬ных 

учебных ситуациях; умения осуществлять поиск в разных ис¬точниках (учебник, объяснение учителя, дополнительная литерату¬ра) необ-

ходимой информации, анализировать и обобщать ее; 

- умения участвовать в диалоге, строить беседу с учетом си¬туации общения при соблюдении норм речевого этикета, 

со¬ставлять несложные устные монологические высказывания, со¬ставлять несложные письменные тексты; 

- умения писать в соответствии с орфографическими и пунктуационными правилами, анализировать прочитанный учеб¬ный 

текст, пользоваться словарями и справочными источника¬ми, предназначенными для детей этого возраста; 
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- сформированность общеучебных умений и универсальных действий, отражающих учебную самостоятельность и познава-

тель¬ные 

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

* умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для решения учебных задач; способ-

ность 

  ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;   

* умения выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические 

высказывании 

 письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи, ситуации общения понимание необходимости ориентироваться на 

позицию партнера, учитывать различные мнения и координировать  различные позиции в  сотрудничестве с целью успешного участия в 

диалоге;  

*  стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции;  

*  умение задавать вопросы;  

* самостоятельно формулировать тему и цели урока, составлять план   решения учебной проблемы совместно с учителем, работать по 

плану,  

   сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

*  умение анализировать, сравнивать, классифицировать, установление причинных связей и зависимостей между объектами;  

*  умение работать с таблицами, схемами, моделями;  

*  умение представлять учебный материал в виде схем, моделей; 

*  умение анализировать учебные тексты из разных предметных областей (математические, познавательные и др.) с точки зрения 

лингвистики; 

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

*  пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,  ознакомительным. 

 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются:    

• овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка и правилах речевого этикета;  

• умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи соб-

ственных и предложенных текстов;  

• умение проверять написанное;   

• умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как звук, 

буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение;  

• способность контролировать свои действия, проверять написанное.   
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3.4. Модуль «Школьный урок» 
 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предпо-лагает следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию обуча-

ющимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы пове-дения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверст-никами (обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получае-

мой на уроке социально значимой информацией - инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мне-ния по ее пово-

ду, выработки своего к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного пред-мета через демонстрацию детям примеров ответ-

ственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для ре-шения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: интеллектуальных, деловых, ситуационных игр, стимулиру-

ющих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструк-

тивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мо-тивацию детей к получению знаний, налаживанию по-

зитив-ных межличностных от-ношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

• организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими одноклассни-

ками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и груп-

повых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения тео-ретической про-

блемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследова-телей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаи-вания своей точки зрения. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

 

Блоки 

программы 

Программное содержание 

Русский язык ; прошлое и настоящее. 

Не стыдно не знать, стыдно не учиться. 

Вся семья вместе, так и душа  на месте. 

Познакомить  с традиционными эпитетами. Расширить знания  о фразеологизмах 

и заимственных словах. Познакомить со словарями русского языка  

Язык и действие. 

Трудно  ли образовывать формы глагола? 

Можно ли  об одном и том же  сказать по - раз-

ному? 

Как и когда появились  знаки препинания. 

Познакомить с трудностями образования форм глагола. Расширить представле-

ния как можно об одном и том же сказать по -  разному. Познакомить как и когда 

появились знаки препинания. 

Секреты речи и текста. 

Задаем вопросы в диалоге. 

Учимся передавать в заголовке тему или основ-

ную мысль текста. 

Учимся составлять  план текста.  

Учимся оценивать и редактировать тексты. 

 

Познакомить с диалогом речи. Учить правильно задавать вопросы в диалоге. Учить 

передавать в заголовке тему или основную мысль текста.Составлять  план текста. 

Учить пересказывать текст.Учить  оценивать  и редактировать тексты. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 

№  

п/п 

Содержание программного  

материала 

Количество часов Виды учебной деятельности 

1 Русский язык: прошлое и настоящее 5ч Знакомство с учебником. К каждому толкованию значения 

слова подбирать соответствующие примеры.  .Работать  с тол-

ковыми словарями. Работать с пословицами и поговорками. 

Работать над смысловым значением выражений. Выделение в 

текстах  фразеологических выражений. 

2 Язык в действии. 5 ч На примерах образовывать формы глаголов. Выполнять 

упражнения  на тему «Говори правильно.» Нормы употребле-

ния глаголов. Образование форм глаголов 1 лица (весить-

вешу, – бегите, плескать-плещу и др.). Особенности употреб-

ления глаголов – синонимов (есть, кушать; класть, положить). 

Категория вежливости в глагольных формах. Синонимичные 

словосочетания  и  предложения. Появление  знаков  препи-

нания  в  русском языке. 

 

3 Секреты речи и текста. 7ч Грамотное  ведение  диалога  по  форме вопрос-ответ. Оза-

главливание  текста в  соответствии  с  темой  или  основной  

мыслью. Составление  плана  текста. Пересказывание  текста. 

Оценивание  и редактирование  текстов.  
Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопро-

сы. 

Проект «История вежливых слов» 

Информативная функция заголовков. Типы заголовков.   

Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Ин-

формационная переработка прослушанного или прочитанного 

текста: пересказ с изменением лица. 

Создание текста как результата собственной исследователь-

ской деятельности.   

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с 



10 
 

точки зрения точного, уместного и выразительного словоупо-

требления. Редактирование предложенных и собственных 

текстов с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

Практический опыт использования учебных словарей в  про-

цессе редактирования текста.   

Синонимия речевых формул (на практическом уровне).  

Обобщение. Повторение. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урока 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Кол-во 

часов 

Тема урока 

1. 

06. 09 06. 09 

1 

 

Прошлое и настоящее – 5ч.  

 

Русский язык : прошлое и настоящее .Не стыдно не знать, стыдно не учиться. 

2 
13. 09 13. 09 

1 
 

Вся семья вместе, так и душа на месте. 

3. 
20. 09 20. 09 

1 
 

Красна сказка  складом, а песня – ладом. 

4. 
27. 09 27. 09 

1 
 

Красное слово не ложь.  

5. 
04. 10 04. 10 

1 
 

Проверочная работа по теме :  «Прошлое и настоящее.  Язык языку весть подаёт». 

6. 

11. 10 11. 10 

1 

 

Язык в действии -5ч..  

 

 Работа над ошибками  Трудно ли образовывать формы глагола? 

7. 
18.10 18. 10 

1 
 

Можно об одном и том же сказать по – разному? 

8. 
01. 11  

1 
Из истории языка и культуры. 

9. 
08. 11   

1 
Из истории языка и культуры. 

10. 
15. 11  

1 
. Как и когда появились знаки препинания 

11. 

22. 11  

1 

 

Секреты  речи и текста -7ч.  
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Задаём  вопросы  в диалоге. 

12. 
01.11  

1 
 

Учимся передавать  в заголовке тему или основную мысль текста.  

13. 
08. 12  

1 
 

  Проверочная работа по теме : «  Язык в действии.» 

14. 
15. 12  

1 
 

Работа над ошибками.  Учимся  пересказывать текст. 

15. 
22.12  

1 
Учимся составлять план текста. 

 

16. 
29. 12  

1 
 

Учимся оценивать и редактировать тексты. 

17. 
  

1 
Резервный урок. 
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