


 
Пояснительная записка 

 

        Рабочая программа по родному (русскому) языку для 1-4 классов  составлена   в   соответствии   

с   требованиями Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения  

(начальное общее   образование),   на   основе  Примерной   программы   начального   общего   

образования, авторской программы  «Занимательный   русский   язык»  (Л.В. Мищенкова),2013 год. 

Рассчитана на 34 часа в4 классе. 

Актуальность   программы заключается   в   том, что предметные   знания   и   умения,  

приобретённые при изучении родного (русского) языка в начальной школе, являются фундаментом 

обучения в старших классах общеобразовательных учреждений. В то же время в начальной школе 

этот предмет является основой овладения родным языком через речевую деятельность, через 

восприятие   речи   и   говорение.   Владение   словом   –   инструментом   общения, мышления   –   

это первооснова   интеллекта   ребенка.   Мышление   не   может   развиваться   без   языкового   

материала.  

Начальный школьный период – одна из наиболее важных ступеней в овладении речью. Таким 

образом, родной язык является эффективным средством развития личности школьника. 

Основная цель обучения родному (русскому) языку – способствовать более прочному и  

сознательному   усвоению   изученного   на   уроке, содействовать   развитию   речи   детей, 

совершенствовать   у   них   навыки   лингвистического   анализа, повышать   уровень   языкового 

развития школьников, воспитывать познавательный интерес к родному языку, решать проблемы 

интеллектуального развития младших школьников, готовить ученика к активной деятельности и 

непрерывному образованию в современном обществе. 

                     Курс изучения программы рассчитан на учащихся 1–4-х классов.  

 

 

«Родной (русский) язык»  

4 класс         34 ч (1ч в неделю) 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета  

Личностными результатами  являются формирования следующих умений: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 



6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Родной (русский) язык»: 

Выпускник научиться: 

- осознавать роль речи в жизни людей; 

- оценивать некоторые высказывания людей с точки зрения их уместности, тактичности в данной ситуации; 

- объяснять некоторые правила вежливого, уместного поведения людей при общении (правила при разговоре, 

приветствии, извинении и т.д.); 

- осознавать разнообразие речевых ситуаций в жизни человека, условий общения; 

- осознавать свои речевые роли в различных коммуникативных ситуациях; 

- оценивать свои и чужие высказывания с точки зрения их эффективности, соответствия речевой роли в 

данной ситуации; 

- анализировать тактичность речевого поведения в семье; 

- объяснять правила вежливого поведения, опирающиеся на учёт особенностей разных коммуникантов; 

- 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; 

- объяснять значение эффективного общения, взаимопонимания в жизни человека, общества; 

- осознавать важность соблюдения правил речевого этикета как выражения доброго, уважительного 

отношения в семье и к посторонним людям; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- отличать истинную вежливость от показной; 

- адаптироваться применительно к ситуации общения, строить своё высказывание в зависимости от условий 

взаимодействия; 

- учитывать интересы коммуникантов при общении, проявлять эмоциональную отзывчивость и 

доброжелательность в спорных ситуациях; 

- осознавать ответственность за своё речевое поведение дома, в школе и других общественных местах; 

- анализировать свои речевые привычки, избавляться от плохих привычек; 

- поддерживать нуждающихся в помощи не только словом, но и делом. 
 

Метапредметными результатами изучения предмета «Родной язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Выпускник научиться: 

• определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

• проговаривать последовательность действий на уроке; 

• Выпускник получит возможность научиться: 

• учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; 

• учиться работать по предложенному учителем плану. 



Средством формирования регулятивных УУД служат технология формирования типа правильной 

читательской деятельности и технология проблемно-диалогического обучения. 

Познавательные УУД: 

Выпускник научиться: 

• ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

• находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

• делать выводы в совместной работе класса и учителя; 

• Выпускник получит возможность научиться: 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие 

тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их методический 

аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков работы 

с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

Выпускник научиться: 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

• слушать и понимать речь других; пользоваться приемами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова; 

• выразительно читать и пересказывать текст; 

• договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения, 

оценки и самооценки и следовать им; 

• Выпускник получит возможность научиться: 

• учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения и 

организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Родной русский язык» является сформированность 

следующих умений:  

 произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;  

 производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор доступных слов;  

 правильно писать слова с изученными орфограммами;  

 видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные признаки, правильно писать 

слова с изученными орфограммами, графически обозначать орфограммы, указывать условия выбора 

орфограмм (фонетические и морфологические);  

 находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами;  

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

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

 различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение из двух частей (с 

союзами и, а, но или без союзов);  

 ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без союзов, с союзами и, а, но), 

в сложных предложениях из двух частей (без союзов, с союзами и, а, но),оформлять на письме 

предложения с прямой речью (слова автора плюс прямая речь);  

 производить синтаксический разбор простого и сложного предложения в рамках изученного;  



 разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, образовывать 

существительные и прилагательные с помощью суффиксов, глаголы с помощью приставок;  

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

сочинение на предложенную тему с языковым заданием после соответствующей подготовки. 

 
 

В результате изучения курса « Родной( русски) язык» выпускник начальной 

школы научится: 
называть:  

 Изученные части речи;  

 Значимые части речи;  

Различать и сравнивать:  

 Буквы и звуки, гласные и согласные звуки, гласные ударные и безударные, согласные твердые и 

мягкие, согласные звонкие и глухие, согласные парные и непарные;  

 Имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение, глагол;  

 Предлог и приставку;  

 Корень, приставку, суффикс, окончание;  

 Главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения; словосочетания 

(главное и зависимое слово); предложения с однородными членами;  

Приводить примеры: 

 Простого двусоставного предложения;  

 Кратко характеризовать:  

 Виды предложений по цели высказывания и интонации;  

Решать практические учебные задачи:  

 Выделять подлежащее и сказуемое, словосочетания, однородные члены в простом предложении;  

 Пользоваться словарями;  

 Использовать алфавит при работе со словарем;  

 писать под диктовку разборчиво и аккуратно текст из 75-80 слов со следующими изученными 

правилами правописания:  

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных;  

 звонкие и глухие согласные в корнях;  

 непроизносимые согласные;  

 сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу, сочетания чн,чк;  

 удвоенные согласные;  

 безударные гласные, проверяемые ударением (в корне слова); безударные гласные, непроверяемые 

ударением;  

 разделительный мягкий и твердый знаки; мягкий знак после шипящих на конце имен 

существительных, мягкий знак после шипящих в окончаниях глаголов 2-го лица единственного 

числа;  

 не с глаголами;  

 безударные падежные окончания имен существительных; безударные падежные окончания имен 

прилагательных;  

 правописание безударных личных окончаний глаголов;  

 словарные слова, определенные орфограммой;  

 знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки); запятая 

между однородными членами предложения.  

 отвечать на вопросы к тексту;  

 делить текст на смысловые части и составлять простой план.  

 понимать литературу как явление национальной и мировой культуры, средство сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций;  

 осознать значимость чтения для личного развития, формирования представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности;  



 сформировать потребность в систематическом чтении;  

 понимать роль чтения, использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); уметь осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев;  

 достичь необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, т.е. овладеть  техникой чтения вслух и про себя, элементарными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

 уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- 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 предложений в тексте;  

- распознавать стили речи. 

Содержание учебного предмета «Родной( русский) язык » 

Культура речи. 

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

совершенствовать (исправлять, редактировать) свою речь, работать над наиболее 

распространенными 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 

выразительному чтению произведения. Умение импровизировать. Умение 

инсценировать диалог.  

Слово.  

Повторение изученного в 1 – 3 классах. Лексическое значение слова. Многозначные 

слова и омонимы. Каламбуры. Умение определять значение многозначного слова и 

омонимов с помощью толкового словаря; отличать многозначные слова от омонимов. 

предложение: исправлять по рядок слов и порядок частей, заменять неудачно 

употребленные слова, распространять предложение.  

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 

учетом лексических особенностей текста. Лингвистические словари. Умение 

пользоваться толковым словарем. Речевой этикет: формы обращения.  



Предложение и словосочетание.  

Предложение. Простое и сложное предложение. Предложение со сравнительным 

оборотом. Умение редактировать простое и сложное  

 

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), 

художественный. Умение определять стилистическую принадлежность текстов, 

составлять текст в заданном стиле. Типы текста: повествование, описание, 

рассуждение, оценка действительности. Соотношение типа текста и стиля речи. 

Умение составлять художественное описание природы с элементами оценки 

действительности, описание животного в научно – публицистическом стиле, 

художественное повествование с элементами описания. Связь между предложениями 

в тексте. Цепная и параллельная связи. Лексические, тематические, грамматические и 

интонационные средства связи. Умение определять средства связи предложений в 

тексте. Временная соотнесенность глаголов. Использование глагольного времени 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 определять элементы композиции в данном тексте, составлять текст заданной 

композиционной структуры. 

Календарно-тематическое поурочное планирование  

учебного предмета «Родной русский язык» в 4 классе 34 ч (1ч в неделю) 

Дата  № 

урока 

Тема урока Виды деятельности 

обучающихся 

Формы контроля 

Требования к уровню 

подготовки 

обучающихся по 

ФГОС (УУД) 

 1-3   Не стыдно не знать, 

стыдно не учиться . 

Участвовать в учебном диалоге, 

оценивать процесс и результат 

решения коммуникативной задачи 

Включаться в групповую работу, 

связанную с общением 

Конструировать текст в 

определенной композиционной 

форме 

Выделять существенные признаки 

однокоренных слов 

Личностные УУД: 

- осознание языка как основного 
средства человеческого общения;  

- положительное отношение к 
изучению русского языка, 

понимание его богатства, 

признание себя носителем этого 
языка;  

- принятие мысли о том, что 

правильная, точная устная и 

письменная речь – это 
показатели культуры человека;  

- появление желания умело 

пользоваться языком, 
зарождение элементов 

сознательного отношения к 
своей речи; 

- проявление познавательной 

инициативы в оказании помощи 
героям учебника и соседу по 
парте; 

- эмоциональность, умение 

осознавать и определять 
(называть) свои эмоции;  

- эмпатия – умение осознавать и 

определять эмоции других 

 4-6  Вся семья вместе, так и 

душа на месте. 

 

 7-9  Красна сказка складом, 

а песня-ладом. 

 

 10-12  Красное словцо не 

ложь. 

 

Различать простые и сложные 

предложения на слух и в 

письменном тексте. 

Конструировать предложения с 

однородными членами 

Находить однородные подлежащие, 

однородные сказуемые, однородные 

второстепенные члены предложения 

Объяснять постановку знаков 

препинания при однородных членах 

предложения 

Составлять схемы предложений; 

подчеркивать основу предложения  

Формулировать алгоритм 

 13-15 Язык языку весть 

подает 



постановки запятой при однородных 

членах предложения 
людей; сочувствовать другим 
людям, сопереживать;  

- чувство прекрасного – умение 
чувствовать красоту и 

выразительность речи, 

стремиться к 
совершенствованию собственной 
речи;  

- 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 

 

Регулятивные УУД: 

- способность регулировать свою 

деятельность: понимать, 

принимать и сохранять учебную 
задачу;  

- использовать язык с целью 
поиска необходимой 

информации в различных 

источниках для решения 
учебных задач;  

- действовать по плану и 
планировать свои учебные 
действия;  

- контролировать процесс и 

результаты деятельности, 
вносить коррективы;  

- адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать 
возникающие трудности и 

стараться искать способы их 
преодоления; 

- самостоятельно формулировать 
тему и цели урока;  

- составлять план решения 

учебной проблемы совместно с 
учителем;  

- работать по плану, сверяя 
свои действия с целью, 

корректировать свою 
деятельность;  

- в диалоге с учителем 
вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности 

своей работы и работы других в 
соответствии с этими 
критериями 

 

Коммуникативные УУД: 

- осознавать речь (говорение, 

слушание, письмо, чтение) как 
способ устного и письменного 
общения людей;  

- выбирать адекватные языковые 

средства для успешного решения 

 16-17 Трудно ли образовывать 

формы глагола? 

 

Подбирать  синонимы, антонимы к 

словам, определять омонимы. 

 18-19  Можно ли об одном и 

том же сказать по-

разному? 

 

Выделять в предложении 

самостоятельные части речи 

Определять грамматические 

признаки имён существительных, 

прилагательных, глаголов 

Определять начальную форму 

имени существительного, имени 

прилагательного, глагола. 

Наблюдать за использованием 

самостоятельных частей речи в 

речевой деятельности 

 20-21   Как и когда появились 

знаки препинания? 

Видеть в словах изученные 

орфограммы по их опознавательным 

признакам 

Правильно писать слова с буквами 

безударных гласных в корне,  

Владеть способами проверки 

гласных букв в корне  разных частей 

речи 

Находить и исправлять ошибки в 

словах с изученными орфограммами 

 22-23 Задаем вопросы в 

диалоге 

Исследовать причины удвоения 

согласных в словах русского и 

иностранного происхождения 

 24-26 Учимся передавать в 

заголовке тему или 

основную мысль текста. 

 

Использовать словари русского 

языка в практической деятельности 

 27-29 Учимся составлять план 

текста 

Объяснять лексическое значение 

слов с использованием толкового 

словаря 

Использовать словари русского 

языка в практической деятельности 

 30-32 Учимся пересказывать 

текст .  

 

Выполнять морфологический 

разбор имени существительного, 

имени прилагательного, глагола. 

 33-34 Учимся оценивать и 

редактировать тексты. 

Выполнять синтаксический разбор 

простого и сложного предложения 

по членам предложения 

    



коммуникативных задач (диалог, 
устные монологические 

высказывания, письменные 

тексты) с учетом особенностей 
разных видов речи и ситуаций 

общения; 

стремление к более точному 

выражению собственного мнения 

и позиции; умение задавать 
вопросы; 

- участвовать в диалоге, в общей 
беседе, выполняя принятые 

правила речевого поведения, 
культуры речи;  

 

 

 


