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Пояснительная записка 

Предмет: родной русский язык 

Класс: 4 «А» 

Примерная рабочая программа по родному языку (русскому) на уровне начального общего 

образования подготовлена на основе 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г. 

№ 64100), 

- Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р), 

-  Примерной рабочей программы начального общего образования по родному языку (русскому) 

для 1-4 классов образовательных организаций. /одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию. Протокол 3/21 от 27.09.2021 г./ – М.: 

Министерство Просвещения РФ. Институт стратегии развития образования Российской 

академии образования, 2021г. 

• Учебного плана МКОУ СОШ с. Сергеевка на 2021 – 2022 учебный год, утвержден 

приказом МКОУ  СОШ с. Сергеевка от 12.08.2021 г. № 21 

   -  с учетом Программы воспитания МКОУ СОШ с. Сергеевка 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 

         Целями изучения русского родного языка являются: 

• осознание русского языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей 

русского народа; понимание значения родного языка для освоения и укрепления культуры и 

традиций своего народа, осознание национального своеобразия русского языка; формирование 

познавательного интереса к родному языку и желания его изучать, любви, уважительного 

отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; 

• овладение первоначальными представлениями о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства Российской Федерации, о месте русского языка среди других 

языков народов России; 

• воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; 

• овладение культурой межнационального общения; 

•  овладение первоначальными представлениями о национальной специфике 



языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с 

национально-культурной семантикой), об основных нормах русского литературного языка и 

русском речевом этикете; 

• овладение выразительными средствами, свойственными русскому языку; 

совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, 

анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей картины 

мира, отражённой в языке; 

• совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию;  

совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих владение 

русским литературным языком в разных ситуациях его использования; обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи; 

• развитие потребности к речевому самосовершенствованию; 

• приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 

     Программа по «Родному языку (русскому)» составлена на основе требований к предметным 

результатам освоения основной образовательной программы, представленной в федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования, и рассчитана на 

общую учебную нагрузку в объеме 17 часов 

  

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты: 

• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

• учебно познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение. 

Метапредметные результаты: 



Регулятивные универсальные учебные действия 

• умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода 

и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках. 

Познавательные универсальные учебные действия 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

• перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, схему, таблицу); 

• осуществлять анализ и синтез объектов, как составление целого из частей; 

• устанавливать причинно следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; строить монологическое высказывание и владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 



• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Предметные результаты 

Учащиеся научатся: 

- оценивать уместность использования слов в тексте, подбирать точные слова при выражении 

своих мыслей и чувств; 

- понимать влияние ударения на смысл слова; 

- находить и подбирать слова с одинаковым суффиксов; 

- употреблять отдельные грамматические формы имен существительных; 

- создавать тексты повествований и рассуждений, связанных с народными промыслами своего 

родного края; 

- подбирать и составлять слова, используя многообразие суффиксов; 

- осознавать слова и предложения как главные средства языка; 

- использовать языковые особенности текстов фольклора и художественных произведений. 

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Культура речи. 

Основные качества речи: правильность, точность, богатство, выразительность. Умение 

совершенствовать (исправлять, редактировать) свою речь, работать над наиболее 

распространенными грамматическими и речевыми ошибками. 

Монолог и диалог как разновидность речи. Умение составлять текст – монолог и текст – диалог, 

правильно их оформлять на письме. Драматические импровизации. 

Выразительное чтение, интонация. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному 

чтению произведения. Умение импровизировать. Умение инсценировать диалог. 

Слово. 

Повторение изученного в 1 – 3 классах. Лексическое значение слова. Многозначные слова и 

омонимы. Каламбуры. Умение определять значение многозначного слова и омонимов с помощью 

толкового словаря; отличать многозначные слова от омонимов. 

Прямое и переносное значение слова. Тропы. Сравнение, метафора, олицетворение, эпитет – 

сравнительная характеристика. Крылатые слова и выражения. Пословицы , поговорки, 

афоризмы. Иностранные заимствования. Новые слова. Канцеляризмы. 

Умение выделять в тексте стилистически окрашенные слова; определять стили речи с учетом 



лексических особенностей текста. Лингвистические словари. Умение пользоваться толковым 

словарем. Речевой этикет: формы обращения. 

Предложение и словосочетание. 

Предложение. Простое и сложное предложение. Предложение со сравнительным оборотом. 

Умение редактировать простое и сложное предложение: исправлять по рядок слов и порядок 

частей, заменять неудачно употребленные слова, распространять предложение. Умение 

составлять простое сложносочиненное и сложноподчиненное предложение с определительной, 

изъяснительной, причинно – следственной, сравнительной связью. Умение интонационно 

правильно читать предложения разных типов. 

Текст. 

Текст. Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова и ключевые предложения. План. 

Виды плана (вопросный, цитатный, картинный, мимический). 

Стили речи: разговорный, книжные (научный, публицистический, деловой), художественный. 

Умение определять стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в заданном 

стиле. Типы текста: повествование, описание, рассуждение, оценка действительности. 

Соотношение типа текста и стиля речи. Умение составлять художественное описание природы с 

элементами оценки действительности, описание животного в научно – публицистическом стиле, 

художественное повествование с элементами описания. Связь между предложениями в тексте. 

Цепная и параллельная связи. Лексические, тематические, грамматические и интонационные 

средства связи. Умение определять средства связи предложений в тексте. Временная 

соотнесенность глаголов. Использование глагольного времени в переносном значении. Умение 

конструировать текст по заданной временной схеме, проводить лексическое и грамматическое 

редактирование. Умение преобразовывать текст с параллельным построением в предложение с 

однородными членами и наоборот. Композиция текста. Завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка. Умение определять элементы  композиции в данном тексте, составлять 

текст заданной композиционной структуры. 

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ. 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

Тематическое планирование по родному языку для 4-го класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 



реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся школы: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

•      использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи. 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 
«Родной русский язык» для 4 «А» класса (учитель Попадейкина С. А.) 

 
 

№  п/

п 

Тема урока Количеств

о часов 
Формы работы  Дата  

план 

1 Т.Б. Виды предложений по цели 

высказывания и по интонации. 

1 Парная работа 07.09 

2 Диалог. Обращение. 
 

1 Групповая работа 14.09 

3 Главные и второстепенные члены предложения. 

Основа предложения. 

1 Урок - общения 21.09 

4 Словосочетание. 
 

1 Парная работа 28.09 

5 Знаки препинания в предложениях с 1 Групповая работа 05.10 



однородными членами. 

6 Синонимы, антонимы и омонимы. 
 

1 Урок - 

исследования 
12.10 

7 Состав слова. Распознавание значимых частей 

слова. 

1 Групповая работа 19.10 

8 Правописание гласных и согласных в корне слова. 1 Парная работа 26.10 

9 Морфологические признаки частей речи. 
 

1 Урок - общения 09.11 

10 Упражнение в распознавании одушевленных 
имен существительных в  родительном и 

винительном, дательном падеже. 

1 Парная работа 16.11 

11 Упражнение в распознавании имен 

существительных 1- го склонения. 

1 Групповая работа 23.11 

12 Упражнение в распознавании имен 

существительных 2- го склонения. 

1 Урок 

исследования 
30.11 

13 Упражнение в распознавании имен 

существительных 3- го склонения. 

1 Групповая работа 07.12 

14 Упражнение в правописании безударных окончаний 

имен существительных. 

1 Парная работа 14.12 

15 Род и число имен прилагательных. 
 

1 Проектная работа 21.12 

16   Упражнение в правописание 

окончаний имен прилагательных 

мужского и среднего рода. 

1 Групповая работа 21.12  

17 Личные местоимения 1 Парная работа 28.12  

 


