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1. Пояснительная записка 

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

разработана на основе:  

 авторской программы по русскому языку для начального общего образования С.В. 

Иванова, А.О. Евдокимовой, М.И. Кузнецовой (УМК «Начальная школа XXI века») 

 образовательной программой школы по русскому языку в соответствии с ФГОС 

НОО 

На изучение курса по образовательному плану  на 2019-2020 учебный год  отводится 0,5 

часов в неделю, что составляет 17 учебных часов.  

 

Цели изучения учебного предмета «Родной (русский) язык»: 

 формирование у обучающихся представлений о родном (русском) языке как 

составляющей части целостной научной  картины мира; 

 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке; 

 формирование научного представления о системе и структуре родного языка, 

 

Задачи изучения учебного предмета «Родной (русский) язык»: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;  

 формирование языковой эрудиции школьника, его интереса к родному (русскому) 

языку и речевому творчеству;  

 развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи на родном 

языке, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей 

культуры человека;  

 формирование коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на родном языке; 

 обеспечение условий для становления ребѐнка как субъекта учебной деятельности; 

  воспитание  позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты языка; 

  пробуждение познавательного интереса к родному языку, стремления 

совершенствовать свою речь;. 

.  

 

Общая характеристика учебного предмета  «Родной (русский) язык» в начальной 

школе  

Предлагаемый начальный курс Родного (русского) языка направлен на углубленное 

изучение системы языка, освоение культуры речи, формирование коммуникативных 

умений и навыков в ситуациях, актуальных для практики общения младших школьников, 

овладение речевыми жанрами. Специфика начального курса русского языка заключается в 

его тесной взаимосвязи с литературным чтением.  

Начальный курс Родного (русского) языка имеет когнитивно - коммуникативную 

направленность, что предполагает привнесение коммуникативной мотивации в 

рассмотрение различных разделов и тем курса, пристальное внимание к значению всех 

языковых единиц, к их функции в речи. Усиливается объяснительный аспект описания 

системы языка, обучение культуре речи, формирование коммуникативных умений и 

навыков в ситуациях, актуальных для практики общения младших школьников, овладение 

реальными речевыми жанрами (записка, письмо, поздравление и т.п.) Орфографические и 



пунктуационные правила рассматриваются в системе изучения фонетики, морфологии, 

морфемики, синтаксиса. Предусматривается знакомство учащихся с различными 

принципами русского правописания (без введения терминологии). 

Одним из свойств  программы является интеграция, которая позволяет устанавливать 

связь между полученными знаниями и конкретной практической деятельностью 

обучающихся по применению этих знаний. Интрига в учебниках русского языка и 

литературного чтения позволяет практически осваивать сюжетно-композиционные 

особенности жанра волшебной сказки; побуждает обучающихся постоянно удерживать в 

сознании два плана - план интриги и план решения учебной задачи, что является важным 

и полезным психологическим тренингом. 

Для построения целостной картины мира, формирования речевой культуры младших 

школьников, поддержания интереса к занятиям по развитию речи в УМК по русскому 

языку разработана система работы с живописными произведениями, которая проводится 

на материале репродукций высокого качества, помещенных в учебник «Литературное 

чтение». 

На уроках родного (русского) языка обучающиеся знакомятся с различными видами 

словарей. Школьник вынужден постоянно обращаться к словарям, решая конкретные язы-

ковые задачи. Разработана система заданий, не позволяющая обучающемуся ответить на 

вопрос или выполнить задание, пока он не добудет недостающий кусочек знаний в 

«другой» книге. 

Решение проблем развития речи опирается на разведение представлений о языке и о речи: 

язык как система позволяет одно и то же сообщение выразить массой способов, а речь 

ситуативна - это реализация языка в конкретной ситуации. В связи с этим программой 

предусматриваются две линии работы: первая поможет школьникам усвоить важнейшие 

коммуникативные формулы устной речи, регулирующие общение детей и взрослых, детей 

между собой; вторая линия позволит освоить основные «жанры» письменной речи, 

доступные возрасту: от поздравительной открытки и телеграммы до аннотации и короткой 

рецензии на литературное произведение. Уроки по развитию связной письменной речи 

предусмотрены и входят в количество указанных часов. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  

Личностные результаты 

Учащийся получит возможность научиться для формирования следующих общих 

личностных результатов: 

 представление о своей гражданской идентичности в форме осознания себя как 

юного гражданина России; 

 осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 развитие чувства любви к Родине, еѐ народу, истории, культуре и гордости за них; 

 развитие чувства любви и уважения к русскому языку как к великому ценностному 

достоянию российского народа; осознание себя носителем этого языка; 

 становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения 

к школе, изучению русского языка, понимания необходимости учения; 

 становление элементов коммуникативного, социального и учебно-познавательного 

мотивов изучения русского языка; 

 развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности, к чтению и 

читательской деятельности; 



 формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности), к 

созданию собственных информационных объектов; 

 развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной 

деятельности; 

 ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий; 

 развитие этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, 

отзывчивости, совестливости и др.); понимание чувств одноклассников, собеседников; 

сочувствие другим людям, сопереживание; 

 понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков 

окружающих людей, ориентация в поведении на принятые моральные и этические нормы; 

 осознание ответственности за свои поступки и слова; 

 осознание своих эмоций и чувств, контролирование их; определение эмоций и 

чувств, контролирование их; определение эмоций собеседников, сочувствие другим 

людям, сопереживание чувствам других людей; 

 развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные 

возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

 ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, 

сверстниками в процессе совместной деятельности на уроке и вне урока; 

 представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к материальным 

ценностям. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Учащийся получит возможность научиться: 

 принимать и сохранять в памяти цель и учебную задачу; в сотрудничестве с 

учителем ставить новые учебные задачи; 

 овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения 

учебной задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и словесно-

логическом уровнях, проявлять познавательную инициативу; 

 планировать свои действия для решения задачи (в сотрудничестве с учителем и 

самостоятельно); 

 учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

 выполнять учебные действия, используя устную, письменную, а также 

внутреннюю речь; 

 контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, 

вносить необходимые коррективы; 

 оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и 

неуспеха и способы преодоления трудностей; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 

лицами. 

Познавательные 

Учащийся получит возможность научиться: 

 осознавать познавательную задачу, решать еѐ (под руководством учителя или 

самостоятельно); 

 самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной 

литературе (с использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую 

информацию и использовать еѐ для выполнения учебных заданий; 

 понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме, 

переводить еѐ в словесную форму; 



 воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из 

текстов разных видов (художественного и познавательного), передавать устно или 

письменно содержание текста; 

 осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выступать 

перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный материал (плакаты, презентацию); 

 использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, 

таблицы) для решения учебных и практических задач, создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения лингвистических задач; 

 пользоваться словарями и «Справочными материалами» учебника; 

 анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и 

несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из их частей; 

 овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач; 

 ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач 

разными способами; выбирать наиболее эффективный способ решения лингвистической 

задачи; 

 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

 осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, 

обобщение языкового материала как по заданным критериям, так и по самостоятельно 

выделенным основаниям; 

 осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения 

комплекса существенных признаков и их синтеза; 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом; 

 составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий 

при решении лингвистической задачи; 

 строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, 

делать выводы, формулировать их; 

Коммуникативные 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на 

задачи и ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и речи (ясность, 

точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 

 ориентироваться на позицию партнѐра в общении и взаимодействии; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; понимать зависимость характера речи от задач и ситуации 

общения; 

 участвовать в диалоге, в общей беседе, в совместной деятельности (в парах, в 

группах), договариваться с партнѐрами о способах решения учебной задачи, приходить к 

общему решению, осуществлять взаимоконтроль; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 контролировать действия партнѐра, оказывать в сотрудничестве необходимую 

помощь; 

 учитывать разные мнения и интересы и высказывать своѐ собственное мнение 

(позицию), аргументировать его; 

 оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание 

и пытаться учитывать в своей деятельности; 

 строить монологическое высказывание с учѐтом поставленной коммуникативной 

задачи; 

 применять приобретенные коммуникативные умения в практике свободного 

общения. 



Предметные результаты 

Учащийся получит возможность научиться для формирования следующих общих 

предметных результатов: 

 понимание значения русского языка как государственного языка нашей страны, 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

 представление о языке как об основном средстве человеческого общения и явлении 

национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

 формирование позитивного эмоционально-оценочного отношения к русскому 

языку, понимание значимости хорошего владения русским языком, стремление к его 

грамотному использованию; 

 понимание значимости правильной устной и письменной речи как показателя 

общей культуры человека; проявления собственного уровня культуры; 

 приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства решения коммуникативных задач; 

 овладение изучаемыми нормами русского языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), правилами культуры речевого 

поведения (в объеме материала изучаемого курса); использование этих норм для 

успешного решения коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой деятельности 

и бытового общения; формирование сознательного отношения к качеству своей речи, 

контроля за ней; 

 овладение основными понятиями и правилами (в объеме материала изучаемого 

курса) из области фонетики, графики, лексики, морфемики, грамматики, орфографии, а 

также умениями находить, опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать 

основные единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения, тексты); использование этих 

знаний и умений для решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

 овладение основами грамотного письма (в объеме материала изучаемого курса), 

основными орфографическими и пунктуационными умениями; применение правил 

орфографии и пунктуации в процесс выполнения письменных работ. 
 

3.Содержание учебного предмета, курса. 
 

Родной язык (русский) 

 

I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) 

1.1. Фонетика и графика. Повторение изученного на основе фонетического разбора 

слова. 

1.2. Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

1.3. Состав слова (морфемика). Повторение изученного на основе разбора слова по 

составу и словообразовательного анализа. 

1.4. Морфология. Повторение основных признаков имени существительного и имени 

прилагательного на основе морфологического разбора. 

Глагол: общее значение, глагольные вопросы. Начальная форма глагола. Глаголы 

совершенного и несовершенного видов. Изменение глаголов по временам: настоящее, 

прошедшее и будущее время глаголов. 

Наклонение глаголов. Личные формы глагола. Изменение глаголов по лицам 

и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II 

спряжения глаголов. Изменение глаголов по родам в прошедшем времени. 

Словообразование глаголов. Глагол в предложении. 

Наречие: значение и употребление в речи. Морфологический разбор наречий. 

Имя числительное: общее значение. 

1.5. Синтаксис 



Синтаксический анализ простого предложения. 

Словосочетание: различение слова, словосочетания и предложения. 

Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в 

словосочетании. Связи слов в словосочетании. 

Различение простых и сложных предложений. 

II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма)  

Повторение правил правописания, изученных во 1, 2, 3-ем классах. 

Формирование орфографической зоркости, речевого слуха, навыков письма: осознание 

места возможного возникновения орфографической ошибки, использование разных 

способов решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

·        непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные  слова, определенные 

программой); 

·        не с глаголами; 

·        мягкий знак после шипящих на конце глаголов; 

·        мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 

·        безударные личные окончания глаголов; 

·        суффиксы глаголов –ива/-ыва, -ова/-ева; 

·        гласные в окончаниях глаголов прошедшего времени; 

·        буквы а, о на конце наречий; 

·        мягкий знак на конце наречий; 

·        слитное и раздельное написание числительных; 

·        мягкий знак в именах числительных; 

·        запятая между частями сложного предложения (простейшие случаи). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 

Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных текстов. 

III. «Развитие речи»  

3.1. Устная речь 

Адекватное использование речевых средств для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в 

ситуациях учебного и бытового общения. Формулировка и аргументирование 

собственного мнения и позиции в диалоге и дискуссии. Умение договариваться, 

приходить к общему решению, осуществлять взаимный контроль, оказывать 

необходимую взаимопомощь в 

сотрудничестве при проведении парной и групповой работы. Соблюдение норм речевого 

взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, 

Интернет и другие виды и способы связи). 

3.2. Письменная речь 

Знакомство с основными видами сочинений и изложений: изложения подробные, сжатые, 

выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-

рассуждения, сочинения-описания (без заучивания учащимися определений). Пересказ 

текста (изложение) от другого лица. 

Продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и выразительностью 

письменной речи в процессе написания изложений и сочинений. Заголовок текстов, 

написание собственных текстов по заданным заглавиям; корректирование текстов с 

нарушенным порядком предложений и абзацев; составление плана текста, написание 

текста по заданному плану. 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно – тематическое планирование 
 

Дата № 

урока 

Тема урока Корректировка 

план факт 

 

14.09  1 Состав слова.  

28.09  2 Главные члены предложения.  

12.10  3 Второстепенные члены предложения.  

26.10  4 Главные и второстепенные члены предложения.  

23.11  5 Окончания имѐн существительных.  

07.12  6 Окончания имѐн прилагательных.  

21.12  7 Буква о – ѐ после шипящих.  

04.01  8 Мягкий знак после шипящих в именах 

существительных и прилагательных. 

 

18.01  9 Знаки препинания при однородных членах 

предложения 

 

01.02  10 Определение спряжения глаголов.  

15.02  11 Личные окончания глаголов 1-го и 2-го 

спряжения. 

 

25.02  12 Правописание наречий.  

14.03  13 Правописание числительных.  

11.04  14 Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами и в сложных 

предложениях. 

 

25.04  15 Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами и в сложных 

предложениях. 

 

23.05  16 Повторение. Орфограммы.  

23.05  17 Проверочная работа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


