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I.Пояснительная записка 
Рабочая  программа составлена  в соответствии с требованиями Федерального государствен-

ного образовательного стандарта начального общего образования, Федерального закона от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основе основной об-

разовательной программы МБОУ «СОШ №7» г.Салавата, программы  «Риторика» Ладыжен-

ской Т.А., «Школа развития речи» Соколовой Т.Н. 

 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, включа-

ющий:  
   Детская риторика в рассказах и рисунках: Учебная тетрадь для 4 класса. Изд. 2-е , дораб. / Т. А. Ла-

дыженская, Н. В. Ладыженская, Т. М. Ладыженская, О. В. Марысева. – М.: Издательство «Ювента», 

Издательство «Баласс»; 2011. – 192 с.: ил. 

   Школа развития речи: Курс «Речь» : Методическое пособие. 4 класс /  Т. Н. Соколова. – 

М.: Издательство РОСТ. – 95 с. – (Юным умникам и умницам). - ISBN 987-5-905279-90-1. 

   Школа развития речи: Курс «Речь» : Рабочие тетради для детей 9-10 лет : В 2 частях, часть 

1 / Т. Н. Соколова. – М.: Издательство РОСТ. – 3-е изд. – 56 с. : ил. – (Юным умникам и ум-

ницам). ISBN 987-5-905279-35-5 (Ч. 1) ISBN 987-5-905279-34-8 (Общ.) 

   Школа развития речи: Курс «Речь» : Рабочие тетради для детей 9-10 лет : В 2 частях, часть 

2 / Т. Н. Соколова. – М.: Издательство РОСТ. – 3-е изд. – 56 с. :ил. – (Юным умникам и ум-

ницам). ISBN 987-5-905279-36-2 (Ч. 2) ISBN 987-5-905279-34-8 (Общ.) 

 

    Безусловно, изучение предмета «Родной (русский) язык» важно с точки зрения реализации 

поставленных стандартом целей образования.  

Учебный предмет «Родной (русский) язык» ставит своей целью  обучение эффективному 

общению, развитие речи, совершенствование навыков лингвистического анализа, повышение 

уровня языкового развития учащихся. 

Занятия по данному учебному предмету способствуют решению следующих задач: 

 обеспечить правильное усвоение учащимися достаточного лексического запаса, 

грамматических форм, синтаксических конструкций; 

 создавать речевые ситуации, стимулирующие мотивацию развития речи учащихся; 

 сформировать необходимые познавательные мотивы для работы над выразительно-

стью речи; 

 формировать речевые интересы и потребности учащихся, развивать внимание к род-

ному языку; 

 формировать навыки построения связного текста, а также употребления в речи образ-

ных выражений; 

 формировать навыки  выразительной и культурной речи учащихся; 

 обогатить словарь учащихся, развить у них чувство языка, желание говорить ярко, об-

разно; 

 учить отбирать и использовать лексические средства в соответствии с жанром и сти-

лем высказывания; 

 решать проблемы интеллектуального развития учащихся; 

 развивать такие качества голоса, как полетность, гибкость, высота, длительность и 

др.; 

 развивать внимание, воображение, память, логическое мышление; 

 воспитывать познавательный интерес к родному языку. 

  

При изучении предмета «Родной (русский) язык» используются  знания об истории, культу-

ре, природных особенностях Республики Башкортостан  
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   В учебном плане МБОУ «СОШ № 7» на изучение «Родного (русского) языка»  в 4 классе 

отводится 34 часа (34 недели по 1 часу в неделю). 

 

    Текущий контроль по предмету проходит на каждом уроке в виде индивидуального или 

коллективного устного опроса: чтение текста, ответы на вопросы, решение задач творческого 

и поискового характера, учебное проектирование, возможны и письменные работы - не-

большие по объему, самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением.  

Текущий контроль: 

  прогностический - проигрывание всех операций учебного действия до начала его реального 

выполнения, 

  пооперационный - контроль за правильностью, полнотой и последовательностью выполне-

ния операций, входящих в состав действия;  

  Рефлексивный - контроль на ориентировочную основу, план действия, опирающийся на по-

нимание принципов его построения;  

  контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия мето-

дом сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом.  

Итоговый контроль в форме: 

 практической работы, 

 творческих работ учащихся,  

 проекты. 

    Реализация ФГОС при изучении младшими школьниками предмета обеспечивается си-

стемно-деятельностным подходом к организации познавательной деятельности учащихся 

(она представлена в учебниках различными методическими приёмами); системой учебных 

ситуаций, учебно-познавательных, творческих, продуктивных задач. Деятельностный подход 

как основной способ получения знаний и развития коммуникативных умений – учащиеся 

анализируют примеры общения, реализуют свои высказывания в соответствии с изученными 

правилами. Технология проблемного обучения,  системно-деятельностный подход, ориенти-

рованные на гармоничное развитие и духовно-нравственное воспитание младшего школьни-

ка. Учащиеся усваивают и используют предметные знания и умения, универсальные учебные 

действия в ходе решения учебно-познавательных, учебно-практических задач, обсуждая 

проблемы. Формируется личность, действующая согласно нравственным ценностям, приня-

тым в обществе; любящая свою Родину, уважающая образ жизни, нравы и традиции народов 

её населяющих; ценящая опыт предшествующих поколений, желающая беречь культурное и 

историческое наследие предков; интеллектуально развитая личность, проявляющая интерес к 

знаниям, способная добывать их и применять в учебных ситуациях и в повседневной жизни, 

владеющая универсальными коммуникативными, регулятивными, познавательными учеб-

ными действиями для успешного продолжения обучения в основной школе. Формированию 

универсальных учебных умений способствует и проектная деятельность учащихся (проект-

ная технология). Одновременно учащиеся учатся сотрудничать с учителем и одноклассника-

ми (педагогика сотрудничества), осуществлять совместную деятельность в малых и больших 

группах (групповые технологии), осваивают различные способы взаимной помощи партнё-

рам по общению. 

 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

   Личностные: 

   У учащихся будут сформированы: 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и окру-

жающих людей(на уровне, соответствующем возрасту); 

- осознание роли речи в общении людей; 
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- 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 со-

вершенствованию речи; 

- интерес к изучению языка. 

   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. 

интеллектуального развития младших школьников.  
   Познавательные: 

   Учащиеся научатся: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, исполь-

зуя справочные материалы; 

- моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 

- использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение, клас-

сификацию, обобщение) 

- выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 

- вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуаль-

ную; 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- строить рассуждения. 

   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  

- иметь первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания;  

- произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;  

- пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные слова, видеть в 

тексте синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы к данным словам;  

- писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 слов) по плану, 

сочинение на предложенную тему с языковым заданием после соответствующей подготовки;  

- читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильным типом 

читательской деятельности: самостоятельно осмысливать текст до чтения, во время чтения и 

после чтения. Делить текст на части, составлять план, пересказывать текст по плану;  

- воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые слова;  
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- создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему.  

-  понимать то, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное 

средство человеческого общения, осознание значения русского языка как государственного 

языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

 - сформировать позитивное отношение к правильной устной и письменной речи как показа-

телям общей культуры и гражданской позиции человека  

-  овладеть представлениями о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпиче-

ских, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета;  

-  уметь ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекват-

ные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;  

- овладеть учебными действиями с языковыми единицами и уметь использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

III. Содержание учебного предмета 

   Культура речи. 

   Основные качества речи: правильность, точность, богатство, выразительность. Умение со-

вершенствовать (исправлять, редактировать) свою речь, работать над наиболее распростра-

ненными грамматическими и речевыми ошибками. 

    Монолог и диалог как разновидность речи. Умение составлять текст – монолог и текст – 

диалог, правильно их оформлять на письме.  Драматические импровизации. 

    Выразительное чтение, интонация. Умение самостоятельно подготовиться к выразитель-

ному чтению произведения. Умение импровизировать. Умение инсценировать диалог. 

   Слово  

   Повторение изученного в 1 – 3 классах. 

   Лексическое значение слова. Многозначные слова и омонимы. Каламбуры. Умение опре-

делять значение многозначного слова и омонимов с помощью толкового словаря;  отличать  

многозначные слова от омонимов. 

    Прямое и переносное значение слова. Тропы. Сравнение, метафора, олицетворение, эпитет 

– сравнительная характеристика. Крылатые слова и выражения. Пословицы , поговорки, 

афоризмы. 

    Иностранные заимствования. Новые слова. Канцеляризмы. 

    Умение выделять в тексте стилистически окрашенные слова; определять стили речи с уче-

том лексических особенностей текста. 

    Лингвистические словари. Умение пользоваться толковым словарем. 

    Речевой этикет: формы обращения. 

   Предложение и словосочетание. 

     Предложение. Простое и сложное предложение. Предложение со сравнительным оборо-

том. 

      Умение редактировать простое и сложное предложение: исправлять порядок слов и поря-

док частей, заменять неудачно употребленные слова, распространять предложение… 

    Умение составлять простое сложносочиненное и сложноподчиненное предложение с 

определительной, изъяснительной, причинно – следственной, сравнительной связью. Умение 

интонационно правильно читать предложения разных типов. 

     Текст. 

    Текст. Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова и ключевые предложения. 

План. Виды плана (вопросный, цитатный, картинный, мимический). 

    Стили речи: разговорный, книжные (научный, публицистический, деловой), художествен-

ный. Умение определять стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в задан-

ном стиле. 

    Типы текста: повествование, описание, рассуждение, оценка действительности. Соотно-

шение типа текста и  стиля речи. Умение составлять художественное описание природы с 
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элементами оценки действительности, описание животного в научно – публицистическом 

стиле, художественное повествование с элементами описания. 

    Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. Лексические, темати-

ческие, грамматические и интонационные средства связи. Умение определять средства связи 

предложений в тексте. Временная соотнесенность глаголов. Использование глагольного вре-

мени в переносном значении. Умение конструировать текст по заданной временной схеме, 

проводить лексическое и грамматическое редактирование. Умение преобразовывать текст с 

параллельным построением в предложение с однородными членами и наоборот. 

      Композиция текста. Завязка, развитие действия, кульминация, развязка. Умение опреде-

лять элементы  композиции в данном тексте, составлять текст заданной композиционной 

структуры. Умение восстанавливать деформированный текст с опорой на знание композиции 

и средств межфразовой связи. 

 

IV. Тематическое планирование 

 

№  

урока 

Тема урока 

 

Дата 

проведения Примечания 
 

План Факт 

Раздел I «Слово»  

1. Вводный инструктаж по ТБ. Омони-

мы, омофоны, омоформы, каламбу-

ры. 

06.09   

2. Омонимы, омофоны, омоформы, 

каламбуры. 

13.09   

3. Фразеологизмы. 20.09   

4. Фразеологизмы. 27.09   

5. Диалектизмы. 04.10   

6. Диалектизмы. 11.10   

7. Сравнение, эпитеты, олицетворе-

ние. 

18.10   

8. Метафора. 25.10   

9. Метафора. 08.11   

10. Метафора. 15.11   

11. Пословицы и поговорки.  22.11   

12. Афоризмы. 29.11   

13. Сочинение по пословице. 06.12   

14. Анализ сочинений по пословицам. 13.12   

15. Фразеологизмы.. 20.12   

Раздел II «Речь. Стиль речи».  

16. Художественный стиль. Общее по-

нятие. 

27.12   

17. Художественный стиль речи.  10.01   

18. Сочинение – пейзажная зарисовка 

на тему «Краски осеннего леса». 

17.01   

19. Анализ сочинений. Художествен-

ный стиль речи. 

24.01   

20. Рифма. 31.01   

21. Диалог и монолог. 07.02   
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22. Способы выражения вежливой 

оценки, утешения. 

14.02   

23. Диалог и монолог. Запрет-

предостережение. 

28.02   

24. Этикетные диалоги. Приветствие, 

поздравление, прощание. 

06.03   

25. Повторный инструктаж по ТБ. Эти-

кетные диалоги. Просьба, благо-

дарность. Отказ, согласие, извине-

ния. 

15.03   

26. Этикетные диалоги.   Речевые при-

вычки, манеры. 

22.03   

27. Диалог и монолог. Полезные сове-

ты.  

27.03   

28. Драматические импровизации. 03.04   

Раздел III  «Текст»  

29. Композиция текста. Основные эле-

менты композиции. 

17.04   

30. Композиция. Работа с деформиро-

ванным текстом. 

24.04   

31. Композиция. Составление шуточ-

ного рассказа на тему «Моя кошка 

заговорила». 

08.05   

32. Сочинение – миниатюра в художе-

ственном стиле на тему «Рассказы 

древнего дуба». 

08.05   

33. Анализ сочинения. Композиция. 15.05   

34. Композиция. Составление шуточ-

ной сказки (сказка «наоборот»). 

22.05   


