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Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому родному языку на уровень начального  общего об-

разования (4кл.) составлена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 6 октября 2009 г.№373 «Об утверждении и введении в действие Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта начального общего образования» (с изменения-

ми). 

Рабочая программа по русскому родному языку для  4 класса является частью Ос-

новной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Средняя об-

щеобразовательная школа № 5» и состоит из следующих разделов:  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета; 

 2) содержание учебного предмета;  

3) тематическое планирование (с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский родной язык» 

Личностные: 

 осознание своей гражданской и национальной принадлежности; 

 восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи 

развития языка с развитием культуры русского народа, понимание ценности тради-

ций своего народа, семейных отношений; 

 осознание языка как основного средства мышления и общения людей, понимание 

богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств, осо-

бенностей народной русской речи; 

 положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского 

языка; 

 способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в устной 

и письменной речи; способность ориентироваться в понимании причин успешности 

и неуспешности в учёбе; 

 эмоционально ценностное отношение к конкретным поступкам. 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

 осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 

 самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать свои 

действия для реализации задач, прогнозировать результаты выполнения задания; 

 осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых задач, 

корректировать работу по ходу выполнения; 

 руководствоваться правилом при создании речевого высказывания, следовать при 

выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим стандарт-

ные действия (памятки в справочнике учебника); 

 адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в ра-

боте над ошибками; 

 ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках учебной и про-

ектной деятельности) и удерживать ее. 

Познавательные: 

 ориентироваться по маршрутным листам учебников: определять умения, которые 

будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего 

незнания, осуществлять выбор заданий, основываясь на своё целеполагание; 

 предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для изучения незна-

комого материала, осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий (в справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях), 



выделять существенную информацию из читаемых текстов, сопоставлять информа-

цию, полученную из различных источников; 

 строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для по-

нимания слушателем; 

 строить модели слов (звукобуквенные, морфемные), словосочетаний, предложений 

(в том числе, с однородными членами предложения); 

 находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы 

языка: звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложе-

ние; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, предло-

жений, текстов). 

Коммуникативные: 

 понимать тексты учебников, других художественных и научно популярных книг, 

определять главную мысль, озаглавливать тексты; 

 передавать содержание в сжатом, выборочном, развёрнутом виде, в виде презента-

ций; 

 владеть диалоговой формой речи; 

 аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений; 

 при работе группы задавать вопросы, уточнять план действий и конечную цель; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения коммуника-

тивных задач. 

Предметные: 

Учащиеся научатся: 

 различать основные языковые средства: слова, словосочетания, предложения, тек-

ста; 

 различать и называть: а) значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окон-

чание); б)  

 части речи, включая личные местоимения; в) основные типы предложений по цели 

высказывания и по эмоциональной окрашенности: вопросительные, повествователь-

ные, побудительные, восклицательные; 

 применять при письме правила орфографические (правописание падежных оконча-

ний имён существительных, имён прилагательных, местоимений, личных окончаний 

глаголов, употребление мягкого знака после шипящих в глаголах), пунктуационные 

(употребление знаков препинания в конце предложения, запятой в предложениях с 

однородными второстепенными членами предложения); 

 определять грамматические признаки имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов; 

 находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но, частицу не при 

глаголах; 

 различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания 

слова и выбирать нужную букву для обозначения звуков; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного обще-

ния (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

 ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения ин-

формации (уметь читать); 

 осознанно передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в 

устной и письменной формах; 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 производить элементарные языковые анализы слов (звукобуквенный, по составу, 



как часть речи) в целях решения орфографических задач, синтаксический анализ 

предложений для выбора знаков препинания; 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 

материала); 

 проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю 

учебника (самостоятельно) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и 

др.); 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте и более точного и успешного 

решения коммуникативной задачи; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

 оценивать уместность и точность использования слов в тексте; 

 определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак 

предмета, место, причину, время, образ действия и пр.; 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи 

(уметь слушать, читать и создавать небольшие тексты/высказывания) в учебных и 

бытовых ситуациях. 

Содержание учебного предмета «Русский родной язык» 

Раздел 1. Звуки: 1. Звуки речи. Слово звучащее и написанное. Гласные звуки. Особен-

ности гласных звуков. Звонкие и глухие согласные звуки. Особенности произношения 

согласных звуков. Мягкие и твёрдые согласные звуки. Обозначение мягкости соглас-

ных звуков на письме. Сколько звуков и сколько букв в слове. Количество звуков и 

букв в словах с е, ё, ю, я и мягким знаком (ь). 2. Звуки речи и буквы. Обозначение зву-

ков речи на письме. Ударные и безударные гласные звуки в слове. Согласные звуки. 

Звонкие согласные звуки на конце слова. 3. Повторяем фонетику. Фонетический раз-

бор слова. Правила обозначения гласных после шипящих.Правописание безударных 

гласных в корне слова. Правило написания непроизносимых согласных в корне слова. 

Повторяем фонетику и состав слова. 4. Фонетика и словообразование. Лексическое 

значение слова.  

Раздел 2. Слова: 1.Устная речь: рассказ о месте, в котором живешь. «Если слово не-

понятно….»; Речевой этикет: выражение просьбы и вежливого отказа в различных си-

туациях общения. Повторение правила переноса слов. Речевая ситуация: выражение 

лица и жесты при общении. «Помощники устного слова»; Речевая ситуация: уточнение 

значения незнакомых слов. Как составить толковый словарик; Речевая ситуация: ис-

пользование интонации при общении. Знакомство со словами, близкими по значению. 

Говорим  тихо – громко. 2. Слова, называющие предметы. Слова, называющие призна-

ки действия. Слово и предложение. Изменение формы слова с помощью окончания. 

Неизменяемые слова. Однокоренные слова. Слово и его значение. 3. Повторяем фоне-

тику. Фонетический разбор слова. Правила обозначения гласных после шипя-

щих.Правописание безударных гласных в корне слова. Правило написания непроизно-

симых согласных в корне слова. Повторяем фонетику и состав слова. 4. Морфологиче-

ский разбор имени существительного. Признаки имени прилагательного. Глагол как 

часть речи. Правописание глаголов. Глагол в предложении. Наречие. 

Раздел 3. Речь, текст, предложение: 1.Язык как средство общения. Для чего нужна 

речь; Устная и письменная речь. Говорим и пишем; Речевой этикет: слова приветствия. 

Учимся вежливости. Приветствуем в зависимости от адресата, ситуации общения; 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях бытового общения (прощание, изви-



нение). Простое слово  «извините».Речевой этикет: слова просьбы и благодарности. 

Очень важные слова; Правила речевого поведения: речевые ситуации, учитывающие 

возраст собеседников. Говорим медленно – быстро. Устная речь: Рассказ о месте, в ко-

тором живёшь.2. Различение предложений по цели высказывания и интонации. Что та-

кое текст. Тема текста. Деление текста на части. Части текста и план. Типы текстов: 

описание и повествование. Типы текстов: научный и художественный.3. Заголовок и 

начало текста. Пишем изложение. Пишем письма. Пишем изложение с элементами со-

чинения. 4.Типы текста. Изложение. Изложение с элементами сочинения. Слово. Сло-

восочетание. Предложение. Связь слов в словосочетании. Сложное предложение. Зна-

ки препинания в сложном предложении 

 

 

Тематическое планирование 

4 класс 
№ п

/п 

Наименование темы Количество 

часов,  отво-

димых на 

освоение темы 

Речевое общение 

1 Круг сведений о речи как основа формирования речевых умений. 1ч 

2 Речь. 1ч 

3 Высказывание. Текст. 1ч 

4 Речевой этикет. 1ч 

5 Виды речевой деятельности (коммуникативно- речевые умения). 1ч 

Язык как средство общения 

6 Общие сведения о языке. 1ч 

7 Состав слова (морфемика). 1ч 

Морфология (слово как часть речи) 

8 Имя существительное. 1ч 

9 Имя прилагательное. 1ч 

10 Местоимение. 1ч 

11 Глагол. 1ч 

12 Служебные части речи. 1ч 

Синтаксис  

13 Словосочетание. 1ч 

14 Предложение. 1ч 

15-

17 

Орфография и пунктуация. 3ч 

 Итого 17ч 

 

 

 


