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Пояснительная записка

Рабочая программа по родному языку (русскому) для 4 класса МОУ-СОШ №
8ИМ.  В.В.ТАЛАЛИХИНА разработана  на  основе  Федерального  государственного
образовательного стандарта начального общего образования, примерной программы
«Русский родной язык» О.М. Александровой, Л.А. Вербицкой, С.И.Богданова и др.
«Просвещение» 2020 год. 

Программа реализуется по УМК «Перспектива». Программа ориентирована на
сопровождение и поддержку курса русского языка, входящего в предметную область
«Русский  язык  и  литературное  чтение».  Для  реализации  содержания  учебного
предмета  родной  язык  (русский)  используется  учебник  О.М.  Александровой,  Л.А.
Вербицкой, С.И.Богданова и др. «Русский родной язык» для 4 класса.

Место учебного предмета в учебном плане

 По  учебному плану  МОУ-СОШ № 8  ИМ.  В.В.ТАЛАЛИХИНА на  изучение
предмета  «Родной язык (русский)»  в  4  классе  отводится  17 ч  (0,5  ч  в  неделю,  34
учебные недели).

Планируемые результаты освоения предмета

Личностные:
У обучающегося будут сформированы:

 ориентация  в  нравственном  содержании  и  смысле  поступков  как
собственных,  так  и  окружающих  людей  (на  уровне,  соответствующем
возрасту);

 осознание роли речи в общении людей;
 понимание  богатства  и  разнообразия  языковых  средств  для  выражения

мыслей и чувств; 
 внимание  к  мелодичности  народной  звучащей  речиустойчивой  учебно-

познавательной  мотивации  учения,  интереса  к  изучению  курса  развития
речи;

 чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи,
стремиться к совершенствованию речи;

 интерес к изучению языка.
Регулятивные
Обучающийся научится 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.

Познавательные:
Обучающийся научится:
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 осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  учебных
заданий, используя справочные материалы;

 моделировать различные языковые единицы (слово, предложение);
 использовать  на  доступном  уровне  логические  приемы  мышления  (анализ,

сравнение, классификацию, обобщение)
 выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов.
 вычитывать  все  виды  текстовой  информации:  фактуальную,  подтекстовую,

концептуальную;
 пользоваться словарями, справочниками;
 строить рассуждения.

Коммуникативные:
Обучающийся научится:

 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
Обучающийся будет знать:

 многозначные слова, омонимы, синонимы, антонимы, омоформы, омофоны ;
 изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, 

олицетворение, эпитеты;
 стили речи: разговорный и книжный (художественный, научный), газетно-

публицистический;
 особенности эпистолярного жанра;
 типы текстов;
 основные элементы композиции текста.

Обучающийся будет уметь:
 распознавать и понимать значение устаревших слов по указанной тематике;
 использовать словарные статьи для определения лексического значения 

слова;
 понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными

темами;
 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;
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 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 основных элементов композиции текста;
 распознавать стили речи.

Обучающийся получит возможность научиться:
 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при 

ответах на поставленный учителем вопрос, при устном или письменном 
высказывании) с точки зрения правильности, точности, ясности содержания;

 соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся 
в словарях учебника;

 озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли;
 распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение;
 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его 

выразительность;
 составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую 

жизненному опыту детей тему (после предварительной подготовки);
 находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, 

синонимы);
 составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и 

явлениями языка; на определённую тему
 слушать и   читать фрагменты стихотворений  и сказок, в которых есть слова с 

необычным произношением  и  ударением;
 определять разные способы толкования значения слов. Наблюдать за 

сочетаемостью слов;
 совершенствовать орфографические навыки.  

Обучающийся получит возможность научиться:
 понимать связь предложений в тексте, овладеть средствами связи: лексический 

повтор, местоименный повтор;
 создавать тексты-повествования: заметки о посещении музеев; повествовать об 

участии в народных праздниках;
 создавать текст: развёрнутое толкование значения слова. 
 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при 

ответах на поставленный учителем вопрос, при устном или письменном 
высказывании) с точки зрения правильности, точности, ясности содержания;
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 соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся 
в словарях учебника;

 озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли;
 распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение;
 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его 

выразительность;
 составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую 

жизненному опыту детей тему (после предварительной подготовки);
 находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, 

синонимы);
 составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и 

явлениями языка; на определённую тему. 

Содержание учебного предмета

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (5 часов)
Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный,

доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением.
Слова,  называющие  родственные  отношения  (например,матушка,  батюшка,

братец, сестрица, мачеха, падчерица). 
Пословицы,  поговорки  и  фразеологизмы,  возникновение  которых  связано  с

качествами, чувствами людей, с учением, с родственными отношениями  (например,
от корки  до  корки,  вся  семья  вместе,  так  и  душа на  местеи  т.д.).  Сравнение  с
пословицами и поговорками других народов.  Сравнение фразеологизмов из разных
языков, имеющих общий смысл, но различную образную форму.  

Русские  традиционные  эпитеты:  уточнение  значений,  наблюдение  за
использованием в произведениях фольклора и художественной литературы.

Лексика,  заимствованная русским языком из языков народов России и мира.
Русские слова в языках других народов. 

Проектные  задания:  «Откуда  это  слово  появилось  в  русском  языке»
(приобретение  опыта  поиска  информации  о  происхождении  слов);  «Сравнение
толкований слов в словаре В.И. Даля и современном толковом словаре»; «Русские
слова в языках других народов». 

Раздел 2. Язык в действии (6 часов)
Как  правильно  произносить  слова  (пропедевтическая  работа  по

предупреждению ошибок в произношении слов в речи).
Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настоящего и

будущего  времени  глаголов  (на  пропедевтическом  уровне).  Наблюдение  за
синонимией синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и предложений
(на пропедевтическом уровне).

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного).
Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста.  

Раздел 3. Секреты речи и текста (6 часов)
Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы.
Информативная функция заголовков. Типы заголовков.  
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Составление  плана  текста,  не  разделенного  на  абзацы.  Информационная
переработка прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица.

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности. 
Оценивание  устных  и  письменных  речевых  высказываний  с  точки  зрения

точного,  уместного  и  выразительного  словоупотребления.  Редактирование
предложенных и собственных текстов с целью совершенствования их содержания и
формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. Практический опыт
использования учебных словарей в  процессе редактирования текста.  

Синонимия речевых формул (на практическом уровне). 
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Тематическое планирование

№
п/п

Раздел, тема Количество
часов

Форма контроля

1 Русский  язык:
прошлое и настоящее.

5

2
Язык в действии. 6

3 Секреты речи и текста. 6 Тестовая работа

Итого 17 Из них 1



8

Календарно- тематическое планирование

№
урока

Дата
по

плану

Дата
по

факту

Тема урока ЭОР

Русский язык: прошлое и настоящее(5 ч)

1 04.09 Не стыдно не знать, стыдно не 
учиться.

2 18.09 Вся семья вместе, так и душа на месте.

3 02.10 Красна  сказка  складом,  а  песня  -
ладом.

4 23.10 Красное словцо не ложь.

5 06.11 Язык языку весть подаёт.

Язык в действии (6ч)

6 27.11 Трудно ли образовывать формы 
глагола?

7 11.12 Как правильно произносить слова.

8 25.12 Можно ли об одном и том же сказать 
по-разному?

9 22.01 Фразеологизмы.

10 05.02 Как и когда появились знаки 
препинания?

11 19.02 Пословицы и поговорки. Знакомство с
афоризмами.

Секреты речи и текста (6 ч)

12 12.03 Задаём вопросы в диалоге.

13 26.03 Учимся передавать в заголовке тему 
или основную мысль текста.

14 16.04 Учимся составлять план текста.

15 30.04 Учимся пересказывать текст.

16 14.05 Учимся оценивать  и редактировать 
тексты.

17 28.05 Тестовая работа.
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Список литературы для учителя

1. О.М.  Александрова,  Л.А.  Вербицкая,  С.И.Богданов  и  др.  Учебник  для
общеобразовательных  организаций.  Русский  родной  язык.  4  класс.М:
«Просвещение» 2020 год. 

Список литературы для обучающегося

1. О.М.  Александрова,  Л.А.  Вербицкая,  С.И.Богданов  и  др.  Учебник  для
общеобразовательных  организаций.  Русский  родной  язык.  4  класс.М:
«Просвещение» 2020 год. 

Перечень WEB-сайтов для дополнительного образования по предмету

1. https://infourok.ru/  Сайт ИНФОУРОК
2. http://www.uchportal.ru/  «Учительский портал» - сообщество учителей
3. http://www.uroki.net/   Сайт УРОКИ.NET
4. http://www.nachalka.com/ Сайт  для  учителей  начальных  классов  «Начальная

школа»
5. http://www.uchportal.ru/ Учительский портал 

6. http://nsportal.ru/Социальная сеть работников образования 
7. http://festival.1september.ru/  Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»

СОГЛАСОВАНО
зам. директора по УВР 
___________Н.А. Новожилова
«____» ____________ 20__г.

СОГЛАСОВАНО
руководитель ШМО
учителей начальных классов
___________ С. М. Жучкова
Протокол от
«____» ____________ 20__г.
№_____

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1153.7q0bAzkYO1FeqSu30L6wlvSrJBMu3mo6c_GvpDe_uu6LMis-oUvbdUJM0lpFNZHR3ps0F6fJF7uobTzrAushvw.15e29b7afb8c8610368f0ef68ae5e9d2578637e6&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IWwl6BSUGTYm9ZV915H4XEUO-TlDL8zu0ViXmd4I-XZ_8Jx6gDfGjz4AeM2nEP1y920NdXAQ1cPiAX-9TLdxybg&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbG93OHNLcXF3Tk1NLXNoaWhPQ0xvRm5OSGRTZHRFQ2VoTXBlOUZqTTlIY2dKbTM1cUVKbWFpNDZ5Qjc1VVFyODBzZkxVUFZUT0ZzXzgtTURtLUpOSlU&b64e=2&sign=7c9017b959197ccea8621b2b58cf68b3&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFAokN7UXvd4yB7UP54EcWpBO3smilAhnWaa8nXBJIdtesdoKP2RUQ2jHFJqSpn9nJ5l5p9oOr00zTLCSOZKWqz03XqMD4AWnDMBXSfcbV09UdNqj9A70qU67Tsy-9TgnnovhccLlc82xojkdL_yb2pUkI9sju5qrgIGYIfdeHcKFq9PUP88SmRzuZ190bPTn_YoovWLfy3wadYBlheWQvPBtZmCnphx2O1QS3vjkHxQhYHquWVT8M6MwHtQAtW7n33vClEXHwLy9tJ5t233uYUBp44lxoVJttFvzOc0NCwVyWycB2NDB8dOD4hFXkeQNQvsQoaW9T8Ong8cMhdUerjZj-PH7Jx863GUPJJFSUeKJ3LCCa9EzrHQR9U9uUNDYSyK1xACFM-rTpyBZlrBQMLvMaXQHQ30_d77YwVWlRONQ7egfi8txSDabdGYECvM2gs6ebp1dUFDGeZLDl9NQmcwFxmDwaxTZ5pB9k_ZhpgDLRrdKkiMnycnXaay0ibNxbbBZv4UHaGTugei4Kx-NVK6ok5qqxgf1rXhm8gerCooeU5IHFZETavUPoZtxYBhRpfj3XaT_Yu-RCWvDwhoyS8TWeya0kD74ykDxTyw2f1hp&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpRGJgA8ksnblG9-erfPtmNDqD5D_8VNMEM0XiAGm231FNc_xj2zeNWz_tWLHNtoMEB5JD1fdjF7JVhQ3den8BcHtpu3QjWL5e_5FWTSdq7OndX6JodceX8sdVM52jriL6EygfmJP6bjJ3VgAHme23wJOOOD1SGoVtJ80Jt7HdL6OFKwponqRbvC_OGgryriha&l10n=ru&cts=1471709423830&mc=3.588821675205148
http://festival.1september.ru/
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