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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

 Рабочая программа по учебному предмету  «Русский родной язык» для 4 

класса составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования на основе требований 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576) к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего  образования по учебному 

предмету «Русский родной язык», входящему в образовательную область «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке». 

Рабочая программа составлена Букатиной М.А., Филипповой Н.А, учителями 

начальных классов МБОУ  «Новолядинская СОШ», в соответствии с Основной 

образовательной программой начального общего образования МБОУ 

«Новолядинская СОШ» (утв. 05.05.2016г. приказ №463), Положением о рабочих 

программах учебных предметов, курсов в соответствии с ФГОС общего образования  

(утв. 28.05.2016г. приказ №532). 

  Структура документа  

Рабочая  программа включает разделы: пояснительную записку,   планируемые 

результаты освоения учебного предмета, тематическое планирование, содержание 

учебного предмета.  

  Место предмета в базисном учебном плане  
Учебный план МБОУ «Новолядинская СОШ» для обязательного изучения 

учебного предмета  «Русский родной язык» в 4 классе отводит не менее   17 

учебных часов, из расчета 1 час в неделю. Рабочая программа рассчитана на 17 

часов, при этом в ней  предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 

2  часов.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

В результате освоения предметного содержания по русскому родному языку 

у  учащихся, оканчивающих 4 класс, формируются учебные  действия: 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

    У учащихся будут сформированы: 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, 

так и окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту); 

 осознание роли речи в общении людей; 

 понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей 

и чувств; внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

 устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению 

курса развития речи; 

 чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию речи; 

 интерес к изучению языка; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме 

общения;  



 интерес к изучению языка;  

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово;  

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; 

сочувствовать другим людям, сопереживать;  

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи.  

     получат возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;  

 установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

  Регулятивные 

    Учащиеся научатся: 

  адекватно воспринимать оценку учителя; 

 вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу; 

 в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

     получат возможность научиться: 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные УУД 

     Учащиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные материалы; 

 моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 

 использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, 

сравнение, классификацию, обобщение) 



 выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов; 

 вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 строить рассуждения; 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему);  

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным.     

получат возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

 вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное); 

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

 участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми; 

 выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

 быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых 

ситуаций; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

 владеть монологической и диалогической формами речи. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся будут знать:  

 многозначные слова, омонимы, синонимы, антонимы, омофоны ; 

 изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, 

олицетворение, эпитеты; 

 стили речи: разговорный и книжный (художественный, научный), газетно-

публицистический; 

 особенности эпистолярного жанра; 

 типы текстов; 

 понятие фразеологизмов и заимствованных слов ; 

 основные элементы композиции текста. 

 Учащиеся  будут уметь: 

 распознавать и понимать значение устаревших слов по указанной тематике;  

 использовать словарные статьи для определения лексического значения слова;  



 понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными 

темами;  

 уместно использовать  изученные средства общения в устных высказываниях 

(жесты, мимика, телодвижения, интонацию); 

 выразительно читать небольшой текст по  образцу; 

 определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения; 

 вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить, приветствовать, 

прощаться, используя соответствующие этикетные формы;  

 быть хорошим слушателем; 

 определять лексическое значение слова; 

 отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора 

предложений; 

 редактировать предложения; 

 определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте опорные 

слова; 

 сочинять на основе данного сюжета, используя средства выразительности; 

 распознавать типы текстов; 

 устанавливать связь основных элементов композиции текста; распознавать 

стили речи. 

Общие предметные результаты освоения программы 

 осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными 

связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов нравственной 

жизни; 

 понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, 

как одного из основополагающих элементов культуры; 

 осознание себя частью природного мира; 

 осознание красоты и гармоничности русского языка, его выразительных 

возможностей; 

 осознание ценности научного познания как части культуры человечества, 

проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в 

основе социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, 

самого познания как ценности; 

 понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; 

 формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, 

взаимной ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам; 

 осознание роли труда в жизни человека, развитие организованности, 

целеустремлённости, ответственности, самостоятельности, ценностного 

отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству; 

 осознание себя как члена общества, народа, представителя страны, 

государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своего языка; 

интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу; 

 осознание себя не только гражданином России, но и частью мирового 

сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и 

языков. 

. 

 

 

 



 

 

Русский язык: прошлое и настоящее 

Учащиеся научатся: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения;  

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

учебника; 

• находить информацию о происхождении слов; 

получат возможность научиться: 

• познакомиться с пословицами и поговорками, фразеологизмами, возникновение 

которых связано с качествами, чувствами людей, с учением, с родственными 

отношениями; 

• познакомиться с первоначальными представлениями о национальной специфике 

языковых единиц русского языка; 

• обогатить активный и потенциальный словарный запаса. 

Язык в действии 

Учащиеся научатся: 

• работать с орфоэпическим словарем; 

• определять синонимы и антонимы; 

• работать с толковым словарем русского языка; 

получат возможность научиться: 

     • познакомиться с фразеологизмами, пословицами разных народов, сравнить с 

русскими пословицами и поговорками; 

• научиться работать с деформированным текстом, правильно ставить знаки 

препинания в предложении; 

• развить базовые умения и навыки использования языковых единиц в учебных и 

практических ситуациях. 

Секреты речи и текста 

Учащиеся научатся: 

• правильно вести  диалога, используя приемы общения убеждение, уговаривание, 

просьба, похвала и другие; 

• определять по заголовку тему и основную мысль текста; 

• составлять развернутый план текста, перерабатывать прослушанный текст и 

пересказывать с изменением лица; 

• ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;  

• выбирать языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

получат возможность научиться: 

• овладеть учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использоватьзнания для решения познавательными, практическими и 

коммуникативных задач. 

      Резерв 

Учащиеся получат возможность: 

• обогатить активный  и потенциальный  словарный запас; 

• выбирать языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

• овладеть учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательными, практическими и коммуникативных задач. 

 

 

 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
№ 

п/п 
Название темы,  раздела Кол-во 

часов 

1 Русский язык: прошлое и настоящее 6 

2 Язык в действии 3 

3 Секреты речи и текста 6 

  Резерв  2 

 Итого: 17 

                                     СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Русский язык: прошлое и настоящее (6 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 (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 из разных 

языков, имеющих 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.  

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». 

 Язык в действии (3 ч) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1 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.   

 Секреты речи и текста (6 ч) 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Информативная функция заголовков. Типы заголовков.   

Составление плана текста, не разделенного 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).  

Резерв учебного времени – 2 ч 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РУССКОМУ РОДНОМУ ЯЗЫКУ  

ДЛЯ 4 КЛАССА НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

4 КЛАСС 

(17 ч) 1 ЧАС В НЕДЕЛЮ 

  

№ п/п Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

Примечание 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 

Русский язык: прошлое и настоящее (6 ч) 

1 Слова, связанные с качествами и чувствами 

людей и называющие родственные отношения. 
1   

 

2 Пословицы, поговорки и фразеологизмы 1    

3 Русские традиционные эпитеты 1    

4 Заимствованные слова в русском языке 1    

5 

Практическая работа со словарями русского 

языка (толковый, орфоэпический и 

этимологический словари) 

1   

 

6 
Проверочная работа: «Откуда это слово 

появилось в русском языке?». 
 

1   
 

Язык в действии (3 ч) 

7 
Как произносить слова. Особенности глаголов 

победить, висеть и т.п. 
1   

 

8 
Пословицы и поговорки разных народов и их 

русские аналоги 
1   

 

9 
Практическая работа: «Где поставить 

запятую?» 
1   

 

Секреты речи и текста (6 ч) 

10 Участвуем в диалогах 1    

11 О чем рассказал заголовок? 1    

12 План текста. Переработка и пересказ текста. 1    

13 
Создаѐм тексты-рассуждения и тексты-

исследования 
1   

 

14 
Представление результатов выполнения 

проектных заданий  
1   

 

15 
Практическая работа «Я – редактор» 

 
1   

 

Резерв (2 ч) 

16 Повторение изученного 1    

17 
Библиотечный урок «Словари русского 

языка» 
1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


