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Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский родной язык» со-

ставлена на основе нормативных документов: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образо-

вании  

в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об обра-

зовании); 

• Федеральный закон от 03августа.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образова-

нии в Российской Федерации»;  

• Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О 

языках народов Российской Федерации» (в редакции Федераль-

ного закона № 185-ФЗ); 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федера-

ции  

от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального го-

сударственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 де-

кабря 2015 г. № 1576); 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федера-

ции  

от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального го-

сударственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 де-

кабря 2015 г. № 1577). 

Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неде-

лю) 34 учебные недели в 4 классе. 

Рабочая программа составлена на основе примерной  программы  по учебно-

му предмету «Русский родной язык» для образовательных организаций, реа-

лизующих программы начального общего образования авторского коллекти-

ва: О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая, С.И. Богданов, Е.И. Казакова, М.И. 

Кузнецова, Л.В. Петленко, В.Ю. Романова, Рябинина Л. А., О.В. Соколова  

 

Учебник: Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И. Русский род-

ной язык  4 класс. Учебное пособие.- М.: Просвещение. 2020. 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные результаты:  

формировать  у ребёнка ценностных ориентиров в области языкознания;  

воспитать уважительное отношения к творчеству как своему, так и других 

людей;  

развивать  самостоятельность в поиске решения различных речевых задач;  

формировать духовные и эстетические  потребности;  



воспитывать  готовность к отстаиванию своего мнения;  

отрабатывать  навыки  самостоятельной и групповой работы.  

Регулятивные УУД 

Проговаривать последовательность действий на уроке.  

Учиться работать по предложенному учителем плану.  

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. Основой для формирования этих дей-

ствий служит соблюдение технологии оценивания образовательных дости-

жений.  

Познавательные УУД 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя.  

Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроках.  

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате со-

вместной работы всего класса.  

Коммуникативные УУД 

Уметь донести свою позицию до собеседника;  

Уметь оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одно-

го предложения или небольшого текста).  

Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста.  

Учиться согласованно работать в группе: а) учиться планировать работу в 

группе; б) учиться распределять работу между участниками проекта; в) по-

нимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; г) 

уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные результаты: 

Обучающиеся будут знать:  

изобразительно-выразительные средства языка: метафора, антонимы, сино-

нимы, пословицы, загадки, фразеологизмы; 

типы текстов: рассуждение, повествование, описание; 

стили речи: разговорный и книжный (художественный и научный); 

структуру текста рассуждения 

уметь: 

распознавать и понимать значение устаревших слов по указанной тематике;  

использовать словарные статьи для определения лексического значения сло-

ва;  

понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными 

темами;  

произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);  

определять тему текста и основную мысль; 

распознавать типы текстов; 



устанавливать связь предложений в тексте; 

выделять многозначные слова, фразеологизмы в тексте; 

определять грамматические значения заимствованных слов; 

строить словообразовательные цепочки. 

 

2. Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (10 ч). 

Русский язык как развивающееся явление. Слова, связанные с качествами и 

чувствами людей (например, добросердечный, доброжелательный, благодар-

ный, бескорыстный); слова, связанные с обучением. 

Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, 

братец, сестрица, мачеха, падчерица). Пословицы, поговорки и фразеологиз-

мы, возникновение которых связано с качествами, чувствами людей, с учени-

ем, 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 об-

щий смысл, но различную образную форму. 

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за исполь-

зованием в произведениях фольклора и художественной литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. 

Русские слова в языках других народов. 

Связь исторического развития языка с историей общества. Факторы, влияю-

щие на развитие языка: социально-политические события и изменения в об-

ществе, развитие науки и техники, влияние других языков. Устаревшие слова 

как живые свидетели истории. 

Раздел 2. Язык в действии (10 ч). 

 

Нормы употребления глаголов. Как правильно произносить слова (пропе-

девтическая работа по предупреждению ошибок в произношении слов в ре-

чи). Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа на-

стоящего и будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Об-

разование форм глаголов 1 лица (весить-вешу, –бегите, плескать-плещу и 

др.). Особенности употребления глаголов – синонимов (есть, кушать; 

класть, положить). Категория вежливости в глагольных формах. Синони-

мичные словосочетания и предложения. Наблюдение за синонимией син-



таксических конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на 

пропедевтическом уровне). 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученно-

го). Появление знаков препинания в русском языке. Совершенствование на-

выков правильного пунктуационного оформления текста. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (14 ч) 

 

Грамотное ведение диалога по форме вопрос-ответ. Правила ведения диа-

лога: корректные и некорректные вопросы. Озаглавливание текста в соот-

ветствии с темой или основной мыслью. Информативная функция заголов-

ков. Типы заголовков. Составление плана текста. Пересказывание текста. 

Информационная переработка прослушанного или прочитанного текста: 

пересказ с изменением лица. Оценивание и редактирование текстов. Оце-

нивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точ-

ного, уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование 

предложенных и собственных текстов с целью совершенствования их со-

держания и формы; сопоставление чернового и отредактированного тек-

стов. Практический опыт использования учебных словарей в процессе ре-

дактирования текста. Синонимия речевых формул (на практическом уров-

не). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 

Наименова-

ние разделов 

и тем 

 

Количе-

ство ча-

сов 

Из них 

Теоретиче-

ское обуче-

ние, ч. 

Сочине-

ние, ч. 
Кон-

трольная 

работа, ч 

Проект-

ная дея-

тель-

ность 

Тест, ч 

1 Русский 

язык: про-

шлое и на-

стоящее 

12 ч 12ч     

2 Язык в дей-

ствии 
7 ч 6 ч    1ч 

3 Секреты ре-

чи и текста 
15 ч 13 ч   1ч 1ч 

Итого 34 30 ч   1 3 

 

 

 



4. Календарно – тематическое планирование  

 
№ 

урока 

№ 

п/п 

Тема 

 

Ко

л-

во 

ча-

сов 

Дата план Дата факт Примечание 

 Русский язык: прошлое и настоящее (12ч) 

1-2 1-2 
Не стыдно не знать, стыдно 

не  учиться. 
2 

  
 

3-4 3-4 
Вся семья вместе, так  и  

душа на месте. 
2 

  
 

5-6 5-6 
Красна сказка складом, а 

песня – ладом. 2   
 

7-9 7-8-9 

Красное словцо не ложь. 

3   

 

10-12 
10-11-

12 

Язык  языку весть  подаёт. 

3   
 

 Язык в действии 7 часов 

13-14 1-2 
Трудно ли  образовывать 

формы глагола? 
2 

  
 

15 3 

Проверочная 

работа по теме «Образо-

вание форм глаголов». 

1 

  
 

16 4 
Можно ли  об одном и том 

же сказать по-разному? 
1 

  
 

17-18 5-6 
Как  и  когда появились  

знаки препинания? 
2 

  
 

19 7 

Проверочная работа «Зна-

ки препинания» 1 

  

 

 Секреты речи и текста 15 часов 

20 1 Задаём  вопросы в диалоге. 1    

21-22 2-3 

Учимся передавать  в заго-

ловке тему или основную 

мысль. 
2 

  

 

23-24 4-5 

Учимся составлять  план 

текста. 2 

  

 

25-27 6-7-8 
Учимся  пересказывать  

текст 
3 

  
 

28-29 9-10 
Учимся оценивать  и редак-

тировать  тексты. 
2 

  
 

30-31 11-12 
Работа с текстом 

2    

32 13 

Представление результатов 

проектных заданий, выпол-

ненных при изучении разде-

ла 

1    

33 14 
Итоговый тест по материа-

лам 4  класса 1    

34 15 Итоговый  урок 1    



 


