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Раздел «Пояснительная записка». 

 
Рабочая программа учебного предмета «Родной (русский) язык» для 4 класса 

составлена с учетом следующей нормативной базы: 

1. Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года (с изменениями и дополнениями) (далее «Закон об образовании»). 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г № 1576 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 06.10.2009 №373» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 №40936); 

3. Письма Минобрнауки РФ от 03.03.2016 № 08-334 «Об оптимизации требований к 

структуре рабочей программе учебных предметов, курсов»; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. (Приказ Минпросвещения России от 

20.05.2020 №254) 

5. Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

6. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

7. Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ №18. 

8. Положения о рабочей программе учителя МБОУ СОШ №18. 

9. Учебного плана МБОУ СОШ №18 на 2022-2023 учебный год. 

10. Рабочей программы воспитания МБОУ СОШ №18 на 2022-2027 годы 

11. Учебника Русский родной язык. 4 класс. / О. М. Александрова и др. М.: Просвещение, 

2020 
 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 

 
Целью изучения курса родного (русского) языка является: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления 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 

ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, формирование 

волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; воспитание 

уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой 

межнационального общения; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

 углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и 

категориях современного русского литературного языка, которые обеспечивают его 

нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного 

языка; о национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о 

лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете; 



 совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и 

сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

 

Задачи: 

 приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей 

русского народа, 

  формирование преставлений школьников о сходстве и различиях русского и других 

языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур 

народов России и мира; 

  расширение представлений о русской языковой картине мира, о    национальном языке 

как базе общезначимых нравственно-  интеллектуальных ценностей, поведенческих 

стереотипов и т.п., что  способствует воспитанию патриотического чувства, 

гражданственности,  национального самосознания и уважения к языкам и культурам 

других  народов нашей страны и мира. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 

Общий объем времени, отводимого на изучение родного (русского) языка в 4 классе 

согласно Основной образовательной программе начального общего образования МБОУ 

СОШ №18 составляет 16 часов. В 4 классе уроки проводятся 1 раз в неделю в первом 

полугодии. Программа рассчитана по учебному плану на 16 часов в год, по рабочей 

программе – на 16 часов. 

 

Ценностные ориентиры. 

В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности русского языка:  

Одним из результатов обучения русскому языку является осмысление и интериоризация 

(присвоение) учащимися системы ценностей. 

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены 

бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов 

нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с 

тобой). 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни 

общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как 

среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. 

Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и 

научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, его 

выразительных возможностей. 

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в 

основе социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого 

познания как ценности. 

Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; 

формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной 

ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие 

организованности, целеустремлённости, ответственности, самостоятельности, 



ценностного отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, народа, 

представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее 

своего языка; интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью 

мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков. 

 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

1. Учебник Русский родной язык. 4 класс. / О. М. Александрова и др. М.: 

Просвещение, 2020 

2. Дидактический материал Итоговые проверочные работы: дидактические и 

раздаточные материалы. Русский родной язык. 1–4 классы. / О. М. Александрова, 

М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко и др. М.: Просвещение, 2019. 

3. Методическое пособие Русский родной язык. 1–4 классы. Рабочие программы / О. 

М. Александрова, М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко и др. М.: Просвещение, 2019. 

 

Информационная среда 

            1. Электронные учебные пособия:  электронное приложение к учебнику «Русский 

родной язык», 4 класс (Диск CD-ROM), автор О.М. Александрова. «Просвещение», 2020  

2. Интернет 

 

Технические средства обучения 

1. Компьютер. 

2. Мультимедиа проектор 

3. Интерактивная доска 

 

Общая характеристика учебного предмета 

  

Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение потребности 

обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры 

и самореализации в ней. Учебный предмет «Русский родной язык» не ущемляет права тех 

обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные языки. Поэтому учебное время, 

отведённое ни изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время для 

углублённого изучения основного курса «Русский язык». 

В содержании курса «Русский родной язык» 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 обусловленность. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки. 

Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает содержание, 

обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, о происхождении слов, об 

изменениях значений общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о 

взаимосвязи языка и истории, языка и культуры народа, сведения о национально-культурной 

специфике русского языка, об общем и специфическом в языках и культурах русского и 

других народов России и мира. 



Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, обеспечивающее наблюдение за 

употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков использования 

языковых единиц в учебных и практических ситуациях; формирование первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка, развитие потребности 

обращаться к нормативным словарям современного русского литературного языка и 

совершенствование умений пользоваться словарями. Данный блок ориентирован на 

практическое овладение культурой речи: практическое освоение норм современного 

русского литературного языка (в рамках изученного); развитие ответственного и 

осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни. 

Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием четырёх видов 

речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков младших 

школьников (умениями определять цели общения, адекватно участвовать в речевом 

общении); расширением практики применения правил речевого этикета. Одним из ведущих 

содержательных центров данного блока является работа с текстами: развитие умений 

понимать, анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты разных 

функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их 

форм, периодичности и порядка проведения МБОУ СОШ №18. 

 

Система оценка достижения планируемых результатов освоения обучающимися 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их форм, периодичности 

и порядка проведения МБОУ СОШ №18. 

Специфические для учебного курса формы и виды контроля: 

-стартовый контроль: проверочная работа; 

- текущий контроль: тематические тесты, устный опрос, диктант; 

- промежуточный контроль: проверочная работа, тест, самостоятельная работа; 

- итоговый контроль: контрольная работа, тест. 

 

 Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета». 

 
Изучение родного (русского) языка в 4 классе направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) и предметных результатов. 

1. Личностные результаты 

 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 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.  



 

2. Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

 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: 

 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;  

 задавать вопросы.  

 

Познавательные: 

 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;  

 

3. Предметные результаты: 

при реализации содержательной линии «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 людей; 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 слова; 

 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; 

 при реализации содержательной линии «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 обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

 проводить синонимические замены с учётом 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 

нарушением 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 словарём для определения нормативного написания 

слов; 

 пользоваться учебным этимологическим словарём для уточнения происхождения 

слова; 

 при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»: 

 различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 

 владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

 использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, 

похвала, просьба, извинение, поздравление; 

 использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации общения; 

 владеть различными приёмами 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 разделённого 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 точной передачи смысла; 



 соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-

следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

приводить объяснения заголовка текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 обогащать активный и потенциальный словарный запаса, развивать культуру 

владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; 

 ценностному отношению к родному языку как хранителю культуры, включится в 

культурно-языковое поле своего народа, 

 умениям ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

формированию базовых навыков выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативных задач; 

 позитивному отношению правильной устной и письменной родной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

 формированию первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

 

 

Раздел «Содержание учебной программы» 

 
Глава 1     Русский язык: прошлое и настоящее (6ч.) 

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 подаёт. 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Использовать слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, 

добросердечный, доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с 

обучением.  

Применять слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, 

братец, сестрица, мачеха, падчерица).  

Использовать 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 месте; прописать ижицу и т. д.), сравнивать с 

пословицами и поговорками других народов.  

Сравнивать фразеологизмы, имеющие в разных языках общий смысл, но различную 

образную форму.  

Использовать русские традиционные эпитеты: уточнять значения, наблюдать за 

использованием в произведениях фольклора и художественной литературы. Знать лексику, 

заимствованную русским языком из языков народов России и мира, русские слова в языках 

других народов.  

Сравнивать толкования слов в словаре В. И. Даля и современном толковом словаре. 

  

 

             Глава 2     Язык в действии (4 ч.) 

Трудно ли образовывать формы глагола? Можно ли об одном и том же сказать по-разному? 

Как и когда появились знаки препинания? 

             Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). 



Образовывать формы 1-го лица единственного числа настоящего и будущего времени 

глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдать за синонимией синтаксических 

конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на пропедевтическом уровне).  

Знать историю возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного).  

Совершенствовать навыки правильного пунктуационного оформления текста. 

 

             Глава 2     Секреты речи и текста (6 ч.) 

Задаём вопросы в диалоге. Учимся передавать в заголовке тему или основную мысль. 

Учимся составлять план текста. Учимся пересказывать текст. Учимся оценивать и 

редактировать тексты. 

             Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Применять правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы.  

Объяснять информативную функцию заголовков, типы заголовков. 

Составлять плана текста, не разделённого на абзацы.  

Перерабатывать прослушанный или прочитанный текст: пересказывать с изменением лица.  

Создавать текст как результат собственной исследовательской деятельности. 

Оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления.  

Редактировать предложенные и собственные тексты с целью совершенствования их 

содержания и формы; сопоставлять черновой и отредактированный текст. 

Использовать учебные словари в процессе редактирования текста.  

 

 

Тематическое планирование рабочей программы по учебному предмету « Родной 

(русский) язык» для 4 класса на 2021-2022 учебный год. 

 

№ Темы разделов Всего 

часов 

В том числе 

Практические 

работы и т.д. 

Контрольные 

работы 

1 Русский язык: прошлое и 

настоящее  

6 1  

2 Язык в действии 4 1  

3 Секреты речи и текста 7 1  

 Итого 17 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел «Календарно-тематическое планирование по родному (русскому) 

языку» 4 класс 
 

№ 

п/п Тема 
Дата  

План  Факт  

Русский язык: прошлое и настоящее - 6 

1 Не стыдно не знать, стыдно не учиться 02.09  

2 Вся семья вместе, так и душа на месте 16.09  

3 Красна сказка складом, а песня – ладом 30.09  

4 Красное словцо не ложь 14.10  

5 Язык языку весть подаёт 28.10  

6 Проектные задания 18.11  

Язык в действии – 4 

7 Трудно ли образовывать формы глагола? 02.12  

8 Можно ли об одном и том же сказать по-разному? 16.12  

9 Как и когда появились знаки препинания? 13.01  

10 Мини-сочинение «Можно ли про одно и то же 

сказать по-разному?» 

27.01  

Секреты речи и текста – 6 

11 Задаём вопросы в диалоге 10.02  

12 Учимся передавать в заголовке тему или основную 

мысль 

03.03  

13 Учимся составлять план текста 17.03  

14 Учимся пересказывать текст 07.04  

15 Учимся оценивать и редактировать тексты 21.04  

16 Проектное задание «Пишем разные тексты об 

одном и том же» 

05.05 

19.05 
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