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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский родной язык» для 4 класса 

составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

ООП НОО МБОУ «Гимназия № 11»; 

Учебного плана МБОУ «Гимназия № 11», в котором на урок русского родного  

языка в 4 классе отводится 0,5 часа в неделю, т.е. 17 часа в год. 

Авторской программы: Русский родной язык. 4 класс: учеб. для 

общеобразовательной организаций /[О. М. Александрова и др.]/ - 2-е изд. - М.: 

Просвещение, 2021. - 122с. 

Используемый учебно-методический комплекс:  

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

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

программа по учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных 

организаций, реализующих программы начального общего образования, 2019г.  

Целям данной программы обучения в области формирования системы знаний, 

умений: 

- расширение представлений о русском языке как духовной и культурной ценности 

народа;  

- совершенствование коммуникативных умений, развитие языковой интуиции;  

- включение учащихся в практическую речевую деятельность на русском языке;  

          - первое знакомство с фактами истории родного языка.  

Задачи:  
 - развить речь, мышление, воображение школьников, умение выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

 - заложить основу первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка;  

- формировать умения правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования 

небольшого объема;  

 - воспитать позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты . 

 

Место курса в учебном плане. 

 

На изучение русского родного языка в 4 классе  начальной школы отводится  0,5 ч в 

неделю. Программа   рассчитана на  17 часа в год.  

                                  

Планируемые результаты программы. 

 

Личностные результаты. 

– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других 

людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или 

многоточие, точка или восклицательный знак). 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебника. 

Метапредметные результатаы. 
– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 



– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану; 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); в словаре; 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать 

тему (заголовок), ключевые слова; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Предметные результаты. 

– Воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

– понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие из 

данных; самостоятельно озаглавливать текст; 

– делить текст на части, озаглавливать части; 

– подробно и выборочно пересказывать текст; 

– правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударение, 

различать ударный и безударные слоги; 

– делить слова на части для переноса; 

– производить звуко-буквенный анализ слов и соотносить количество звуков и букв 

в доступных двусложных словах; 

– правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, сравнивая 

с образцом; 

– писать под диктовку слова, предложения, текст из 80-90 слов, писать на слух без 

ошибок слова, где произношение и написание совпадают; 

– видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфограммы; 

– писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках 

животных, географических названиях; буквы безударных гласных, проверяемых 

ударением, в корне двусложных слов; проверяемые буквы согласных на конце слов; 

–буквосочетания чк, чн в словах; ь для обозначения мягкости согласных на конце и в 

середине слова; слова с непроверяемыми написаниями, определённые программой; писать 

предлоги раздельно с другими словами; различать одинаковые по написанию приставки и 

предлоги; графически объяснять выбор написаний в словах с изученными орфограммами; 

– находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила; 

– находить корень в группе однокоренных слов, видеть в словах изученные 

суффиксы и приставки, образовывать слова с помощью этих суффиксов и приставок; 

видеть и самостоятельно подбирать однокоренные слова; 

– обращать внимание на особенности употребления слов; 

– ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком или о 

чём говорится в предложении и что говорится; 

– составлять предложения из слов, предложения на заданную тему; 



– предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание текста; 

отвечать на вопросы учителя по ходу чтения и на вопросы ко всему тексту после его 

чтения; выбирать подходящее заглавие к тексту из ряда данных. 

 

Обучающийся научится: 

           - распознавать и вести этикетный диалог; 

- отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

- находить по абзацным отступам смысловые части текста; 

- выбирать подходящий заголовок из предложенных вариантов, придумывать 

заголовки к маленьким текстам; 

- осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их; 

- выделять начальные и завершающие предложения в тексте, осознавать их роль как 

важных составляющих текста; 

- сочинять несложные сказочные истории на основе начальных предложений, 

рисунков, опорных слов; 

- сочинять и исполнять считалки, подбирать простые рифмы в стихотворном тексте; 

- определять тему, основную мысль несложного текста; 

- определять структурно-смысловые части текста (начало, основную часть, 

концовку); 

- подбирать заголовки к готовым и продуцируемым текстам (в соответствии с темой, 

основной мыслью); 

- анализировать и продуцировать невыдуманные рассказы, соотносить речевое 

содержание рассказа с задачей рассказчика; 

- разыгрывать диалоги, пользуясь риторическими заданиями учебника; 

- сочинять продолжение диалогов разных персонажей, сказочных историй; 

- знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления; 

- реализовывать жанры комплимента, поздравления с учётом коммуникативной 

ситуации; 

- продуцировать этикетные жанры вежливая оценка, утешение; 

- вести этикетный диалог, используя сведения об этикетных жанрах, изученных в 

начальной школе. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

           - оценивать степень вежливости (свою и других людей) в некоторых ситуациях 

общения; 

- давать оценку невежливому речевому поведению. 

- знать особенности диалога и монолога; 

- анализировать абзацные отступы, шрифтовые и цветовые выделения в учебных 

текстах; 

- использовать различные выделения в продуцируемых письменных текстах; 

- знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, 

предложений; исключение ненужного, вставка); 

- пользоваться основными способами правки текста. 

- анализировать типичную структуру рассказа; 

- рассказывать (устно и письменно) о памятных событиях жизни; 

- знать особенности газетных жанров: хроники, информационной заметки; 

продуцировать простые информационные жанры (типа что? где? когда? и как 

произошло?) в соответствии с задачами коммуникации; 

 

 

 

Основное содержание  программы 



 

Русский язык: прошлое и настоящее (5 ч) 
Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с 

историей общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические 

события и изменения в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. 

Устаревшие слова как живые свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие 

предметы и явления предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода 

из общественной жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том числе национально-

бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в современном русском языке синонимы. 

Язык в действии (5 ч) 
Нормы употребления глаголов. Образование форм глаголов 1 лица (весить-вешу, – 

бегите, плескать-плещу и др.). Особенности употребления глаголов – синонимов (есть, 

кушать; класть, положить). Категория вежливости в глагольных формах. Синонимичные 

словосочетания и предложения. Появление знаков препинания в русском языке. 

Секреты речи и текста (7 ч) 
Грамотное ведение диалога по форме вопрос-ответ. Озаглавливание текста в 

соответствии с темой или основной мыслью. Составление плана текста. Пересказывание 

текста. Оценивание и редактирование текстов. 

 

Тематическое планирование 

 

Русский язык: прошлое и 

настоящее 
5 ч. 

Язык в действии 5ч. 

Секреты речи и текста 7ч. 

 17 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

 

№ Наименование разделов и 

тем 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

по теме 

Плано

вые 

сроки 

прохо

ждени

я 

Скорре

ктиров

анные 

сроки 

прохож

дения 

 

Русский язык: прошлое и настоящие (5ч) 

1 Не стыдно не знать, стыдно 

не учиться 

 

Слова, связанные с обучением. 

Пословицы, поговорки и 

фразеологизмы, возникновение 

которых связано с учением 

  

2 Вся семья вместе, так и душа 

на месте 

 

Слова, называющие родственные 

отношения (матушка, батюшка, 

братец, сестрица, мачеха, 

падчерица). Пословицы, 

поговорки и фразеологизмы, 

возникновение которых связано с 

качествами, чувствами людей, с 

родственными отношениями 

  



3 Красна сказка складом, а 

песня – ладом 

 

Русские традиционные эпитеты: 

уточнение значений, наблюдение 

за использованием в 

произведениях фольклора и 

художественной литературы. 

Слова, связанные с качествами и 

чувствами людей 

(добросердечный, благодарный, 

доброжелательный, 

бескорыстный) 

  

4 Красное словцо не ложь 

 

Пословицы, поговорки и 

фразеологизмы, возникновение 

которых связано с качествами, 

чувствами людей 

  

5 Язык языку весть подаёт 

 

Лексика, заимствованная 

русским языком из языков 

народов России и мира. Русские 

слова в языках других народов 

  

 

Язык в действии (5ч) 

6 Трудно ли образовывать 

формы глагола? 

 

Трудные случаи образования 

формы 1-го лица единственного 

числа настоящего и будущего 

времени глаголов (на 

пропедевтическом уровне) 

  

7 Можно ли об одном и том же 

сказать по-разному? 

е) 

Наблюдение за синонимией 

синтаксических конструкций на 

уровне словосочетаний и 

предложений (на 

пропедевтическом уровне) 

  

8 Как и когда появились знаки 

препинания? 

 

История возникновения и 

функции знаков препинания (в 

рамках изученного). 

Совершенствование навыков 

правильного пунктуационного 

оформления текста 

  

9 Мини-сочинение «Можно ли 

про одно и то же сказать по-

разному?» 

Сочинение, изложение своих 

мыслей 

  

10 Задаём вопросы 

в диалоге 

 

Правила ведения диалога: 

корректные и некорректные 

вопросы 

  

 

Секреты речи и текста (7ч) 

11 Учимся передавать 

в заголовке тему 

и основную мысль текста 

Особенности озаглавливания 

текста 

  

12 Учимся составлять план 

текста 

Составление плана текста, не 

разделённого на абзацы 

  

13 Учимся пересказывать текст 

 

Информационная переработка 

прослушанного или 

  



прочитанного текста: пересказ с 

изменением лица, (на 

практическом уровне) 

14 Учимся оценивать 

и редактировать тексты 

 

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 

  

15 Представление результатов 

выполнения проектного 

задания «Пишем разные 

тексты об одном и том же» 

Представление результатов   

16 Представление результатов 

выполнения проектного 

задания «Пишем разные 

тексты об одном и том же» 

Представление результатов   

17 Обобщение полученных 

знаний. 

Обобщение   

 

 

 

 

Перечень учебно-методического и материально-техническое обеспечения 

Учебно-методическкий комплект: 

1. Сборник рабочих программ «Школа России», авторская программа по родному 

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

Кузнецова, Л. В. Петленко, В. Ю. Романова. 

2. О. М. Александрова, Л. А. Вербицкая. Русский родной язык. Учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений, 4 класс, – М.: Просвещение, 2021 год. 

Методические пособия для учителя: 
1. О.. Александрова, Л. А. Вербицкая. Русский родной язык. Методическое пособие - 

М.: «Просвещение», 2019; 

Компьютерные и информационно - коммуникативные средства: 

Электронные учебные пособия.  


