
 



I. Пояснительная записка. 

Рабочая  программа составлена  в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», на основе основной образовательной программы МБОУ «СОШ №7» 

г.Салавата, программы  «Риторика» Ладыженской Т.А. 

Изучение предмета «Родной (русский) язык» в 4 классе обеспечивается учебниками и 

пособиями: Ладыженская Т.А., Ладыженская Н.В. Детская риторика в рассказах и 

рисунках. Учебная тетрадь для 4 класса.  – М.: Баласс; Ювента, 2014. Ладыженская Т.А., 

Ладыженская Н.В. Детская риторика. Методические рекомендации для учителя. – М.: 

Баласс; Ювента, 2012. 

Цель: обучение речи, развитие коммуникативных умений, обучение эффективному 

общению в разных ситуациях.  

Задачи: развивать у учащихся патриотическое чувство по отношению к родному языку: 

любовь и интерес к нему; развитие чувства осознания себя носителем языка, языковой 

личности; формировать  чувство языка; воспитывать потребность пользоваться всем 

языковым богатством, совершенствовать свою устную и письменную речь, делать её 

правильной, точной, богатой;  сообщить необходимые знания для того, чтобы правильно, 

точно и выразительно говорить, читать и писать на родном языке. 

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

культуре, природных особенностях Республики Башкортостан.  

В учебном плане МБОУ «СОШ № 7» на изучение родного (русского) языка  в 4 классе 

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

Формами текущего и промежуточного контроля являются: решение задач творческого и 

поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, 

комплексные работы на межпредметной основе,  мониторинг сформированности 

основных учебных умений, итоговые комплексные работы, диагностические работы. 

Технология деятельностного подхода – основной способ получения знаний. Чрезвычайно 

важно, чтобы учащийся  понимал значение технологии выполнения  заданий, мог в 

дальнейшем самостоятельно построить алгоритм выполнения аналогичных заданий. Это 

способствует возникновению навыка осмысления и закрепления своего опыта. Таким 

образом, учащийся  может научиться делать любое новое дело, самостоятельно осваивая 

его. 

                            ІІ. Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

Личностными результатами изучения предмета является формирование следующих 

умений:  

– оценивать свою вежливость; 

– определять степень вежливости при общении людей (вежливо – невежливо – грубо); 

– осознавать важность соблюдения правил речевого этикета для успешного общения, 

установления добрых, уважительных взаимоотношений; 

– осознавать свою ответственность за произнесённое или написанное слово; 

– понимать необходимость добрых дел, подтверждающих добрые слова. 

Метапредметными результатами изучения предмета является формирование следующих 

универсальных учебных действий:  

– формулировать тему урока после предварительного обсуждения; 

– определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев; 

– критически осмысливать свой опыт общения, выявлять причины удач и неудач при 

взаимодействии; 

– осознавать разнообразие текстов (жанров), продуцируемых людьми для решения 

коммуникативных задач; 

– учиться подчинять своё высказывание задаче взаимодействия; 



– анализировать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.), извлекать необходимые для решения коммуникативных задач 

сведения; 

– продуцировать тексты сравнительного описания в зависимости от задачи сравнения 

(выявления сходства и/или различия), последовательной или параллельной структуры;  

– перерабатывать информацию: осуществлять подробный, краткий и выборочный 

пересказ текста; 

– осуществлять информационную переработку научно-учебного текста: составлять его 

план;  

– анализировать структуру рассуждения, выявлять уместность приводимых аргументов, 

правомерность выводов; 

– аргументировать свою точку зрения, используя в качестве доказательства правила, 

цитаты; 

– продуцировать рассуждение, соблюдая его структуру: тезис, аргументы, выводы; 

 – знать основные приёмы подготовки устного выступления – учитывать компоненты 

речевой ситуации, записывать ключевые слова, план; представлять рисунок, схему; 

репетировать выступление и т.д.; 

– пользоваться приёмами подготовки устного выступления, выступать с графическим 

(возможно, аудио – , видео – ) сопровождением; 

– в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь на изученные правила общения, 

выбирать уместные, эффективные речевые средства. 

Предметными результатами изучения предмета является формирование следующих 

умений:  

– различать общение для контакта и для получения информации; 

– учитывать особенности коммуникативной ситуации при реализации высказывания; 

– уместно использовать изученные несловесные средства при общении; 

– определять виды речевой деятельности, осознавать их взаимосвязь; 

– называть основные признаки текста, приводить их примеры; 

– называть изученные разновидности текстов – жанры, реализуемые людьми для решения 

коммуникативных задач; 

– продуцировать этикетные жанры вежливая оценка, утешение; 

– вести этикетный диалог, используя сведения об этикетных жанрах, изученных в 

начальной школе; 

– анализировать типичную структуру рассказа; 

– рассказывать (устно и письменно) о памятных событиях жизни; 

– знать особенности газетных жанров: хроники, информационной заметки; 

– продуцировать простые информационные жанры (типа что–где–когда и как произошло) 

в соответствии с задачами коммуникации; 

– объяснять значение фотографии в газетном тексте; 

– реализовывать подписи под фотографиями семьи, класса с учётом коммуникативной 

ситуации  

                                                  ІІІ. Содержание учебного предмета. 

Разнообразие речевых ситуаций. Важность учёта речевой (коммуникативной) ситуации 

для успешного общения. Виды общения. Общение для контакта и общение для получения 

информации. Особенности употребления несловесных средств. Речевая деятельность. 

Основные виды речевой деятельности. Их связь. Слушание. Опорный конспект как 

кодирование услышанного и прочитанного с использованием рисунков, символов. 

Говорение. Особенности неподготовленной (спонтанной) речи. Письменная речь. 

Редактирование и взаиморедактирование. Речь правильная и хорошая (успешная, 

эффективная). Толковый словарь. Словарь синонимов. Словарь языка писателей. Словарь 

эпитетов и др. Речевой этикет. Вежливая речь. Речевые привычки. Способы выражения 

вежливой оценки, утешения. Основные признаки текста. Смысловая цельность и 



связность текста. Сжатый пересказ сказанного собеседником в процессе обсуждения 

(темы, проблемы). Этикетные речевые жанры. Вежливая оценка. Утешение. Типы текстов. 

Рассуждение: тезис и вывод. Вступление и заключение, их роль. Доказательства: факты 

(научные, житейские), ссылка на авторитеты. Несколько доказательств в рассуждении. 

Описание деловое (научное); описание в разговорном стиле с элементами 

художественного стиля. Словарные статьи в толковом и в других словарях. Особенности 

словарных статей как разновидностей текста. Рассказ как речевой жанр, его структура, 

особенности. Рассказ о памятных событиях своей жизни.  Газетные информационные 

жанры.  Хроника. Фотография в газетном тексте, подпись к фотографии.  

Информационная заметка. 

                                                        ІV. Тематическое планирование.     

№ 

урока 

 

Тема урока  

 

Дата проведения Примечание 

План Факт 

1.  Общение. Речевая ситуация. 02.09   

2.  Фонетика и графика 09.09   

3.  Орфография 16.09   

4.  Состав слова 23.09   

5.  Синтаксис 30.09   

6.  Р/р Обучающее изложение «Кто 

хозяин?» 

07.10   

7.  Работа  над ошибками. Простое  

предложение. 

14.10   

8.  Предложения с однородными членами 21.10   

9.  Сложные предложения с союзами и, а, но 04.11   

10.  Запятая в сложном предложении 11.11   

11.  Оформление текста на письме. Знаки в 

тексте. Абзацы. 

18.11   

12.  Предложения с прямой речью 25.11   

13.  Р/р Обучающее изложение «Перед 

соловушкой стыдно» 

02.12   

14.  Работа  над ошибками. Пересказ. План 

текста. 

09.12   

15.  Подробный пересказ. Цитата в пересказе. 16.12   

16.  Краткий пересказ. Выборочный пересказ. 23.12   

17.  Части речи и члены предложения 13.01   

18.  Части речи 20.01   

19.  Имя существительное как часть  речи. 

Постоянные и непостоянные 

признаки имён  существительных 

27.01   

20.  Изменение имён существительных по 

падежам. Три склонения имён  

существительных  

03.02   

21.  Морфологический разбор имени 

существительного 

10.02   

22.  Правописание мягкого знака после 

шипящих на конце существительных 

24.02   

23.  Р/р Обучающее изложение «Северный 

олень»  

02.03   

24.  Работа  над ошибками. Правописание 09.03   



безударных падежных окончаний  имён 

существительных 

25.  Имя прилагательное 16.03   

26.  Морфологический разбор имени 

прилагательного 

23.03   

27.  Р/р Обучающее изложение «Дикая 

яблонька» 

30.03   

28.  Работа  над ошибками. Правописание 

безударных падежных окончаний  имён 

прилагательных 

13.04   

29.  Глагол. Морфологический разбор 

глагола. 

20.04   

30.  Р/р Обучающее изложение «Кошкин 

выкормыш» 

27.04   

31.  Работа  над ошибками. Личные 

окончания глаголов I и II спряжения 

04.05   

32.  Правописание безударных личных 

окончаний  глаголов 

11.05   

33.  Р/р Обучающее изложение 

«Победитель» 

18.05   

34.  Работа над ошибками. Разбор глагола  

по составу 

25.05   

 

 

 


