
 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Родной язык (русский)» для 4 класса 

общеобразовательной школы разработана на основе следующих нормативно - правовых 

документов:  

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями на 31 

декабря 2015 года);  

Основные задачи реализации содержания предмета «Родной язык (русский)»:  

Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на родном языке.  

Целями изучения родного русского языка в начальной школе являются:  

родном русском языке;  

ссов;  

языка в соответствии с условиями общения, развитие интуиции и «чувства языка»;  

-ценностного отношения к родному языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты;  

свою речь;  

культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения 

морально-этических норм, принятых в обществе;  

ти к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями (умения формулировать цели деятельности, 

планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; проводить 

библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию из 

лингвистических словарей различных типов и других источников, включая СМИ и 

Интернет; осуществлять информационную переработку текста и др.);  

оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой устной речи, видами 

речевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса; 

расширение объема используемых в речи грамматических средств; совершенствование 

способности применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе речевого 

общения в учебной деятельности и повседневной жизни.  

Задачи:  

соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

ые 

монологические высказывания и повествования небольшого объема;  

-ценностного отношения к родному языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.  



Общая характеристика учебного предмета «Родной язык (русский)» 

               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 курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение 

потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания 

национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Русский родной 

язык» не ущемляет права тех обучающихся, которые изучают иные (не русский) родные 

языки, поэтому учебное время, отведённое на изучение данной дисциплины, не может 

рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса «Русский язык». 

      В содержании курса «Русский родной язык» 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. Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст 

существования русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают 

прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность.  

              Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам 

русской языковой истории в связи с историей русского народа, формирование 

первоначальных представлений младших школьников о сходстве и различиях русского и 

других языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и 

культур народов России и мира; расширение представлений о русской языковой картине 

мира, о национальном языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных 

ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что способствует воспитанию 

патриотического чувства, гражданственности, национального самосознания и уважения к 

языкам и культурам других народов нашей страны и мира.   

              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. 

 

 



Место учебного предмета «Родной язык (русский)» в учебном плане 

Программа по родному языку (русскому) 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 35 часов (1 час в неделю, 

35 учебных недель) 

Планируемые результаты освоения предмета 

Формируемые УУД: 

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. 

Регулятивные: 
Учащиеся научатся на доступном уровне: 

 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. 

Познавательные: 
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. 

Коммуникативные: 
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 результаты : 
Обучающиеся 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. 

Обучающиеся 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. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Русский язык: прошлое и настоящее (13 часов) 

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 местеи 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».  

Раздел 2. Язык в действии (7 часов) 

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.   

Раздел 3. Секреты речи и текста (14 часов) 

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).  

 

№ п/п Раздел  Кол-во часов 

1 Русский язык: прошлое и настоящее 13 

2 Язык в действии 7 

3 Секреты речи и текста 14 

Итого  35 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование  

№ 

п/п 
Тема урока                                       Планируемые результаты дата 

 План.  Факт.  

 Русский язык: прошлое и настоящее (13 часов)   

1. Наша речь и наш язык. 

Упр. 1 - 3 

П: Перечитывание текста с разными задачами. 

Р: Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности. 

К: Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия. 

  

2. Не стыдно не знать, 

стыдно не учиться. 

Упр.4 - 7 

П: строить сообщения в устной форме, формируем умение на основе анализа 

объектов делать выводы. 

Р: Контроль и самоконтроль, оценка и самооценка процесса и результата 

деятельности 

К: Уметь взаимодействовать в парах и в группах ,участвовать в диалоге. 

  

3 Вся семья вместе, так 

и душа на месте. 

Упр. 1- 

П:Перечитывание текста с разными задачам; свободно работать с учебным 

текстом и разными видами информации; понимать значение русских пословиц. 

К: Уметь взаимодействовать в парах и в группах , вести устный диалог. 

  

4 Вся семья вместе, так 

и душа на месте. 
  

5 Красна сказка складом, 

а песня - ладом. 

Р:  Умение осуществлять экспериментальную деятельность по трансформации 

текстов. 

П: строить сообщения в устной форме, формируем умение на основе анализа 

объектов делать выводы. 

К:Соотносить полученный результат с заданной целью. 

  

6 Красна сказка складом, 

а песня - ладом 
  

7 Язык языку весть 

подает 

П: Свободно работать с этимологическими словарями; понимать и объяснять 

значение заимствованных слов. 

Р: Контроль и самоконтроль, оценка и самооценка процесса и результата 

деятельности; самостоятельно формулировать тему и цели урока. 

К: Уметь взаимодействовать в парах и в группах, адекватно использовать речевые 

средства для решения коммуникативных задач. 

  

8 Язык языку весть 

подает 
  

9. Русские традиционные 

эпитеты 

Р: Контроль и самоконтроль, оценка и самооценка процесса и результата 

деятельности, формулировать тему и цели урока.  

П: Свободно работать с учебным текстом и разными видами информации. 

К: Уметь оценивать характер героев, понимать авторское отношение к герою 

произведения, уметь взаимодействовать в парах и в группах ,участвовать в диалог 

  

10

. 

Лексика, 

заимствованная 

русским языком из 

языков народов России 

и мира. 

П: строить сообщения в устной форме, формируем умение на основе анализа 

объектов делать выводы. 

формулирование личных, языковых и нравственных проблем. 

Р:  Умение осуществлять экспериментальную деятельность по трансформации 

текстов. 

К: формулировать собственное мнение и позицию; воспринимать другое мнение. 

  

11

. 

Русские слова в 

языках других 

народов.  

 

П: Свободно работать с учебным текстом и разными видами информации 

Р: Контроль и самоконтроль, оценка и самооценка процесса и результата 

деятельности 

К: Уметь взаимодействовать в парах. 

  

12 Слова, называющие 

родственные 

отношения. 

Р: Контроль и самоконтроль, оценка и самооценка процесса и результата 

деятельности, формулировать тему и цели урока.  

П: Свободно работать с учебным текстом и разными видами информации.   

К: Уметь оценивать характер героев, понимать авторское отношение к герою 

произведения, уметь взаимодействовать в парах и в группах ,участвовать в диалог 

  

13 Проект: «Откуда это Р: умение осуществлять экспериментальную деятельность по трансформации   



. слово появилось в 

русском языке» 

текстов.    

П: строить сообщения в устной форме, формируем умение на основе анализа 

объектов делать выводы.      

К:   формулировать собственное мнение и позицию; воспринимать другое мнение. 

Язык в действии (7  часов) 

14 Трудно ли 

образовывать формы 

глагола? 

Р: Устанавливать  соответствие  полученного  результата поставленной цели. 

П:  Обобщать и систематизировать знания; строить сообщения в устной форме; 

устанавливать причинно-следственные связи и аналогии. 

К: Уметь взаимодействовать в парах  

  

15 Трудно ли 

образовывать формы 

глагола? 

  

16 Можно ли об одном и 

том же сказать по-

разному? 

Р: Устанавливать  соответствие  полученного  результата поставленной цели. 

П: Обобщать и систематизировать изменять предложения по заданному 

алгоритму. 

К: Уметь взаимодействовать в парах и в группах, вести устный диалог . 

  

17 Можно ли об одном и 

том же сказать по-

разному? 

  

18 Как и когда появились 

знаки препинания? 

Р:  Умение осуществлять экспериментальную деятельность по трансформации 

текстов. 

П: Формируем умение на основе анализа объектов делать выводы. 

К:  Формулировать собственное мнение и позицию; воспринимать другое мнение. 

  

19 Проект «В мире 

пунктуационных 

знаков» 

Р: определять цель выполнения заданий на уроке. 

П: строить сообщения в устной форме, формируем умение на основе анализа 

объектов делать выводы. 

К: формулировать собственное мнение и позицию; воспринимать другое мнение. 

  

20 Проект «В мире 

пунктуационных 

знаков» 

  

 Секреты речи и текста (15 часов)   

21 Научный стиль речи Р: Умение осуществлять экспериментальную деятельность по трансформации 

текстов. Определять цель выполнения заданий на уроке. 

П: Строить сообщения в устной форме, формируем умение на основе анализа 

объектов делать выводы. 

формулирование личных, языковых и нравственных проблем. 

К: Формулировать собственное мнение и позицию; воспринимать другое мнение. 

  

22 Научный стиль речи   

23 Разговорный стиль 

речи 

Р: Умение осуществлять экспериментальную деятельность по трансформации 

текстов. 

П: Строить сообщения в устной форме, формируем умение на основе анализа 

объектов делать выводы. 

формулирование личных, языковых и нравственных проблем. 

К:  Формулировать собственное мнение и позицию; воспринимать другое мнение. 

  

24 Разговорный стиль 

речи 
  

25 Деловой стиль речи Р: Умение осуществлять экспериментальную деятельность по трансформации 

текстов. 

определять цель выполнения заданий на уроке. 

П: Строить сообщения в устной форме, формируем умение на основе анализа 

объектов делать выводы. 

формулирование личных, языковых и нравственных проблем. 

К:  Формулировать собственное мнение и позицию; воспринимать другое мнение. 

  

26 Деловой стиль речи   

27 Художественный 

стиль 

Р: Умение осуществлять экспериментальную деятельность по трансформации 

текстов. 

П: Строить сообщения в устной форме, формируем умение на основе анализа 

объектов делать выводы. 

 формулирование личных, языковых и нравственных проблем. 

  

28 Художественный 

стиль 
  



К: Формулировать собственное мнение и позицию; формируем умение строить 

речевое высказывание в соответствии с поставленными задачами. 

29

-

30 

Публицистический 

стиль речи 

Р: Умение осуществлять экспериментальную деятельность по трансформации 

текстов. 

П: Строить сообщения в устной форме, формируем умение на основе анализа 

объектов делать выводы. 

 К: формулировать собственное мнение и позицию 

  

31 Тексты разных стилей 

речи. 

 

Р: Умение осуществлять экспериментальную деятельность по трансформации 

текстов. 

П: Строить сообщения в устной форме, формируем умение на основе анализа 

объектов делать выводы. Формулирование личных, языковых и нравственных 

проблем. 

К:  Формулировать собственное мнение и позицию; формируем умение слушать и 

понимать других. 

  

32 Итоговая контрольная 

работа 

П: формируем умение на основе анализа объектов делать выводы. 

Р: Контроль и самоконтроль, оценка и самооценка процесса и результата 

деятельности 

К: Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия. 

  

33 Создаём статью в 

газету «Что значит для 

меня родной язык» 

П: Умение осуществлять экспериментальную деятельность по трансформации 

текстов. 

Р: Формулирование личных, языковых и нравственных проблем. 

К: Формулировать собственное мнение и позицию. 

  

34 Обобщение. Урок-

тренинг «Узнай стиль 

речи» 

Р: Умение осуществлять экспериментальную деятельность по трансформации 

текстов. 

П: Строить сообщения в устной форме. 

К: Формулировать собственное мнение и позицию; воспринимать другое мнение и 

позицию, формируем умение слушать и понимать других. 

  

35 Резервный урок   

 
 


