


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по родному языку (русскому) разработана на основе нормативных до-

кументов и учебно-методического обеспечения реализации программы: 

1. Федеральный закон от 29.12. 2012г. N273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-

ния, утверждѐнный приказом Минобрнауки России от 06. 10. 2009 г. №373 (в ред. Прика-

зов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 

1060, от 29.12.2014 № 1643). 

3. Федеральный перечень учебников, утверждѐнных приказом Министерства просвещения 

России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допу-

щенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию об-

разовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего обра-

зования организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

4. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ Жирнов-

ской СОШ. 

5. Учебный план МБОУ Жирновской СОШ. 

6. Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов МБОУ Жирновской СОШ. 

 

Цели и задачи изучения предмета «Родной язык (русский)» 

 

      Программа учебного предмета «Родной язык (русский)» разработана для организаций, реали-

зующих программы начального общего образования. 

      Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования в части требований, заданных федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования к предметной 

области «Родной язык и литературное чтение на родном языке». Программа ориентирована на 

сопровождение и поддержку курса русского языка, входящего в предметную область «Русский 

язык и литературное чтение».  Цели курса русского языка в рамках образовательной области 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» имеют свою специфику, обусловленную 

дополнительным по своему содержанию характером курса, а также особенностями функциони-

рования русского языка в разных регионах Российской Федерации. 

     В соответствии с этим курс русского родного языка направлен на достижение следующих це-

лей: 
• расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; формирование познава-

тельного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной 

культуре; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладе-

ние культурой межнационального общения; 

• формирование первоначальных представлений о национальной специфике языковых еди-

ниц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с национально-

культурной семантикой), об основных нормах русского литературного языка и русском речевом 

этикете; 

• совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, анали-

зировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей картины мира, от-

раженной в языке;  

• совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный информаци-

онный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

• совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих владе-

ние русским литературным языком в разных ситуациях его использования; обогащение словар-

ного запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к речевому самосовершенство-

ванию; 

• приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспи-

тание самостоятельности в приобретении знаний. 
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Задачи:  

 приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей рус-

ского народа;  

 формирование первоначальных представлений младших школьников о сходстве и разли-

чиях русского и других языков в контексте богатства и своеобразия языков, националь-

ных традиций и культур народов России и мира;  

 расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как 

базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереоти-

пов и т. п., что способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, 

национального самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей 

страны и мира.   

 формирование представлений о языке как живом, развивающемся явлении, о диалектиче-

ском противоречии подвижности и стабильности как одной из основных характеристик 

литературного языка. 

 

Рабочая программа для 4 класса разработана в соответствии с Учебным планом МБОУ Жирнов-

ская СОШ начального общего образования. 

По годовому календарному графику 34 учебные недели. 

Курс рассчитан на 0,5 часа в неделю, общее количество учебных часов в год - 17 часов. 

 

Учебно – методические пособия и электронные ресурсы 

 

1. Примерные программы по учебным предметам. Стандарты второго поколения. Начальная 

школа. В 2-х частях. Москва. «Просвещение».2020 г. 

2. Авторская учебная программа О. М. Александрова, Л. А. Вербицкая, С. И. Богданов, Е. И. 

Казакова, М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко, В. Ю. Романова, Л. А. Рябинина, О. В. Соко-

лова   «Родной (русский) язык 1-4 классы» ("Школа России" Сборник рабочих программ. 

1-4 классы - М.: Просвещение, 2021)  

3. О. М. Александрова, Л. А. Вербицкая, С. И. Богданов, Е. И. Казакова, М. И. Кузнецова, Л. 

В. Петленко, В. Ю. Романова, Л. А. Рябинина, О. В. Соколова. Русский родной язык 4 

класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2020 г. 

4. Электронное приложение к учебнику «Русский родной язык», 4 класс (CD-ROM), авторы 

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

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

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные планируемые результаты:  

 

У учащихся будут сформированы:    
- осознание своей гражданской и национальной принадлежности; 

- восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи развития 

языка с развитием культуры русского народа, понимание ценности традиций своего народа, се-

мейных отношений; 

- осознание языка как основного средства мышления и общения людей, понимание богатства и 

разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств, особенностей народной рус-

ской речи; 

- положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского языка; 

- способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в устной и пись-

менной речи; 

- способность ориентироваться в понимании причин успешности и неуспешности в учѐбе; 

- эмоционально ценностное отношение к конкретным поступкам. 
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Учащиеся получат возможность для формирования: 

- чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного народа; 

- эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении; 

- личностного смысла учения, для определения дальнейшего образовательного маршрута; 

- способности регулировать своѐ поведение в соответствии с изученными моральными нормами 

и этическими требованиями; 

- способности понимать чувства других людей и сопереживать им; 

- ответственного отношения к собственному здоровью, к окружающей среде. 

 

Предметные планируемые результаты 

В конце четвѐртого года изучения курса русского родного языка в начальной школе обу-

чающийся научится: 

«Русский язык: прошлое и настоящее»: 
- распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная с 

особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; с качествами и чувствами лю-

дей; родственными отношениями); 

- распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения в произведениях 

устного народного творчества и произведениях детской художественной литературы;  

- осознавать уместность употребления эпитетов и сравнений в речи; 

- использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения сло-

ва; 

- понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами;  

- понимать значение фразеологических оборотов, связанных с изученными темами; 

- осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения; 

- использовать собственный словарный запас для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

 

«Язык в действии»: 
- соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского литературного языка 

(в рамках изученного); 

- соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского литературного языка (в 

рамках изученного); 

- произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);  

- выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует обо-

значаемому предмету или явлению реальной действительности;  

- проводить синонимические замены с учѐтом особенностей текста;  

- заменять синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у которых нет формы 1-го лица 

единственного числа настоящего и будущего времени;  

- выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с наруше-

нием согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, падеже; 

- с нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое выражено 

глаголом в форме прошедшего времени);  

- соблюдать изученные пунктуационные нормы при записи собственного текста;  

- пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения слова; 

- пользоваться орфографическим словарѐм для определения нормативного написания слов;  

- пользоваться учебным этимологическим словарѐм для уточнения происхождения слова;  

 

«Секреты речи и текста»: 

- различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации;  

- владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

- использовать коммуникативные приѐмы устного общения: убеждение, уговаривание, похвала, 

просьба, извинение, поздравление; 
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- использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном 

языке адекватно ситуации общения;  

- владеть различными приѐмами слушания научно-познавательных и художественных текстов об 

истории языка и о культуре русского народа; 

- анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты от 

второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать логическую связь 

между фактами; 

- составлять план текста, не разделѐнного на абзацы;  

- пересказывать текст с изменением лица;  

- создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных праздниках, об 

участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами; 

- оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

- редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью более точ-

ной передачи смысла;  

- соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-

следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста;  

- приводить объяснения заголовка текста. 

 

Метапредметные планируемые результаты 

Регулятивные 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

- осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 

- самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать свои действия для 

реализации задач, прогнозировать результаты выполнения задания; 

- осмысленно выбирать способы и приѐмы действий при решении языковых задач, корректиро-

вать работу по ходу выполнения; 

- руководствоваться правилом при создании речевого высказывания, следовать при выполнении 

заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим стандартные действия (памятки в 

справочнике учебника); 

- адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать еѐ в работе над 

ошибками; 

- ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках учебной и проектной дея-

тельности) и удерживать ее. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы; 

- вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, редактировать устные 

и письменные высказывания; 

- планировать собственную внеурочную деятельность (в рамках проектной деятельности) с 

опорой на учебники, рабочие тетради и деятельность, связанную с бытовыми жизненными си-

туациями: отправление письма, телеграммы, поздравление с праздником и др.; 

- регулировать своѐ поведение в соответствии с изученными моральными нормами и этически-

ми требованиями. 

 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

- ориентироваться по маршрутным листам учебников: определять умения, которые будут сфор-

мированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания, осуществлять 

выбор заданий, основываясь на своѐ целеполагание; 

- предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для изучения незнакомого мате-

риала, осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в спра-
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вочных материалах учебника, в детских энциклопедиях), выделять существенную информацию 

из читаемых текстов, сопоставлять информацию, полученную из различных источников; 

- строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для понимания 

слушателем; 

- строить модели слов (звукобуквенные, морфемные), словосочетаний, предложений (в том чис-

ле, с однородными членами предложения); 

- находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы языка: звук, 

буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, предложений, тек-

стов); 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Ин-

тернета; 

- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

самостоятельно делать выводы; 

- приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой информации. 

 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

- понимать тексты учебников, других художественных и научно популярных книг, определять 

главную мысль, озаглавливать тексты; 

- передавать содержание в сжатом, выборочном, развѐрнутом виде, в виде презентаций; 

- владеть диалоговой формой речи; 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать парт-

нѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений; 

- при работе группы задавать вопросы, уточнять план действий и конечную цель; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения коммуникативных за-

дач 

 

Содержание учебного предмета, курса  
1. Русский язык: прошлое и настоящее 6 ч. Не стыдно не знать, стыдно не учиться. Вся семья 

вместе, так и душа на месте. Красна сказка складом, а песня – ладом. Красное словцо не ложь. 

Язык языку весть подаѐт. Урок –проект «Откуда это слово появилось в русском языке?» 

2.  Язык в действии 5 ч. Трудно ли образовывать формы глагола? Трудно ли образовывать 

формы глагола? Можно ли об одном и том же сказать по-разному? Как и когда появились знаки 

препинания? Мини-сочинение «Можно ли про одно и то же сказать по-разному?» 

3. Секреты речи и текста 6 ч. Задаѐм вопросы в диалоге. Учимся передавать в заголовке тему и 

основную мысль текста. Учимся составлять план текста. Учимся пересказывать текст. Учимся 

оценивать и редактировать тексты. Представление результатов выполнения проектного задания 

«Пишем разные тексты об одном и том же» 

Итого  17 ч.  

Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Наименова-

ние  раздела, 

темы 

Ко-

личе-

ство  

часов 

Характеристика  основных  видов  деятельно-

сти  учащихся 

В том числе 

Контрольные 

работы/тесты 

1 Русский 6 ч. Использовать родной язык в соответствии с  
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язык: про-

шлое и 

настоящее  

целями речевого общения, подбирая соответ-

ствующие слова и выражения.  

Проявлять к собеседникам необходимое ува-

жение, стремление к взаимопониманию и к по-

лучению общего, итогового результата обще-

ния.  

Анализировать речь партнѐра, поддерживая 

беседу репликами. 

Осмысливать сказанное, выделяя главное. 

Владеть элементарным речевым этикетом. 

Договариваться с партнером по общению 

Определять цели, тему, способы и результаты 

общения. 

Находить в процессе общения соответствую-

щие языковые средства для выражения соб-

ственного мнения или убеждения партнѐра. 

Грамотно оформлять собственные речевые 

произведения. 

Понимать слова, обозначающие предметы 

русского быта;  

Понимать русские пословицы и поговорки, 

умение использовать их в повседневной речи 

Пользоваться лингвистическими словарями 

разных типов, объяснять их устройство и 

назначение. Находить в тексте и использовать 

в собственных речевых произведениях сино-

нимы, антонимы, омонимы. 

 Язык в дей-

ствии 

5 ч. Познакомиться с омофонами и омоформами и 

научится их определять, 

упражняться в различении многозначного 

слова от омонима. 

Пользоваться лингвистическими словарями 

разных типов, объяснять их устройство и 

назначение. Находить в тексте и использовать 

в собственных речевых произведениях сино-

нимы, антонимы, омонимы 

 

 Секреты ре-

чи и текста 

6 ч. Знать исторические корни некоторых тради-

ционных написаний.  

понимать важность значения орфографии для 

эффективного письменного общения. 

Понимание слов, обозначающих предметы 

русского быта, умение использовать их в по-

вседневной речи. 

Устные высказывания в разговорном стиле; 

потребность в использовании словарей. 

Итоговая 

контрольная 

работа (тест) 

за курс 

«Родной 

(русский) язык, 

4 класс» 

 Итого  17 ч   

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

Дата  проведения Тема  урока 

по календар-

но-

по факту 



7 
 

 

тематическому 

планированию 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее - 6 ч. 

1. 02.09.  Не стыдно не знать, стыдно не учиться 

2. 09.09  Вся семья вместе, так и душа на месте 

3. 16.09  Красна сказка складом, а песня – ладом 

4. 23.09  Красное словцо не ложь 

5. 30.09  Язык языку весть подаѐт 

6. 07.10  Урок –проект «Откуда это слово появилось в русском язы-

ке?» 

Раздел 2.  Язык в действии - 5 ч. 

7. 14.10  Трудно ли образовывать формы глагола? 

8. 21.10  Трудно ли образовывать формы глагола? 

9. 28.10  Можно ли об одном и том же сказать по-разному? 

10. 11.11  Как и когда появились знаки препинания? 

11. 18.11  Мини-сочинение «Можно ли про одно и то же сказать по-

разному?» 

Раздел 3. Секреты речи и текста - 6 часов 

12. 25.11  Задаѐм вопросы в диалоге 

13. 02.12  Учимся передавать в заголовке тему и основную мысль 

текста 

14. 09.12  Учимся составлять план текста 

15. 16.12  Учимся пересказывать текст. 

16. 23.12.  Итоговая контрольная работа (тест) за курс  

«Родной (русский) язык, 4 класс» 

17. 30.12  Учимся оценивать и редактировать тексты 

 Итого  17 ч.  
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