
 
 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

 

Рабочая  программа  по учебному предмету «Родной язык ( русский)» для 4 « А » 

класса составлена в соответствии с положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования второго поколения, на основе 

Примерной Программы начального общего образования, а также с учётом: 

- требований федерального государственного стандарта;  

- объёма часов учебной нагрузки, определённым учебным планом МБОУ «Лицей № 1 

п. Первомайский» (на изучение родного русского языка в 4  классе отводится  0,5 часа в 

неделю, 17 часов в год); 

В содержании учебного предмета «Родной язык (русский)» предусматривается 

расширение сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, 

а к вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к 

многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и 

обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст 

существования русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают 

прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленно 

     Основные задачи реализации содержания предмета «Родной язык ( русский)»: 

Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке. 

В соответствии с этим содержание предмета  «Родной язык (русский)»  направлен на 

достижение следующих целей: 

 расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому 

языку, а через него – к родной культуре; воспитание уважительного отношения к культурам 

и языкам народов России; овладение культурой межнационального общения; 

 формирование первоначальных представлений о национальной специфике 

языковых единиц 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, анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей 

картины мира, отраженной в языке;  

 совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих владение русским литературным языком в разных ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

 приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому 

языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

  

               



Содержание учебного предмета «Родной  язык (русский)» 

 

                                                                  4 класс 

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. 

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 предложение: исправлять по рядок слов и порядок 

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), 

художественный. Умение определять стилистическую принадлежность текстов, 

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

оценка действительности. Соотношение типа текста 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. 

 

Планируемые результаты 

4 класс 

Личностными результатами изучения предмета «Родной русский язык» являются 

следующие умения и качества: 

эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других 

людей; сочувствовать другим людям, сопереживать; 

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту

 выразительность речи, стремиться 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. 

 

Средством достижения этих результатов служат тексты, вопросы и задания к ним, 

проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсаль 

ных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия  

целью, корректировать свою деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки 

определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения 

и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 



 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

               извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; не 

сплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения; 

Средством развития познавательных УУД служит методический аппарат; технология 

продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 

Предметными результатами изучения курса «Родной русский  язык  является 

сформированность следующих умений:  

 произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

 производить фонетическийразбор, разбор по составу, морфологический разбор 

доступных слов; 

 правильно писать слова с изученными орфограммами; 

 видеть всловах 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 синтаксическийразбор 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; 
 

 



Календарно- тематическое планирование  по предмету « Родной язык( русский) 

4 класс 

№ Название темы Дата 

1 Диалогическая и монологическая речь. Формулы вежливости 

 

 

2 Типы текста. 

 

 

3 Предложение как единица речи. 

 

 

4 Р/р. Подробное изложение текста 

 

 

5 Заимствованные слова. Устаревшие слова 

 

 

6 Синонимы, антонимы, омонимы 

 

 

7 Фразеологизмы. Обобщение знаний олексических группах слов 

 

 

8 Моделирование слова с определённым составом. 

 

 

9 Р/р Сочинение по репродукции картины В.М. Васнецова «Иван 

Царевич на сером волке» 

 

10 Три типа склонения имен  существительных (общее 

представление).  

 

11 Р/р Письменное изложение  повествовательного 

деформированного текста 

 

12 Р/р  Письменное  сочинение по репродукции картины И.И. 

Левитана «Март» 

 

13 Правописание глаголов с безударными личными окончаниями. 

 

 

14 Повторение. Части речи 

 

 

15 Повторение. Склонение имен существительных 

 

 

16 Правописание безударных падежных окончаний имен 

существительных 

 

17 Повторение. Правописание трёх основных орфограмм в корне 

слов 

 

 


