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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по предмету «Родной язык (русский)» составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ 

от 29 декабря 2012 года (с изменениями); 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования от 06.10.2009 № 373 (ред. от 31.12.2015); 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на текущий учебный год; 

 Образовательной программы основного общего образования МАОУ 

«Староартинская СОШ». 

Рабочая программа ориентирована на работу по учебнику Русский родной язык. 4 

класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [О. М. Александрова и др.]  – М.: 

Просвещение, 2020 г. 

 

 Цели изучения предмета: 

– расширение представлений 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 уважительного отношения к 

культурам и языкам народов России; овладение культурой межнационального общения;  

– формирование первоначальных представлений 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;  

– совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых 

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

картины мира, отраженной 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. 

 Важнейшими задачами изучения предмета являются: 

– приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с 

историей русского народа; 

– формирование первоначальных представлений младших 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. 

 

В данном классе обучается мальчик с задержкой психического развития. С целью 

индивидуализации обучения детей с ЗПР в условиях интегрированного класса и 
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успешного усвоения ими учебного материала в соответствии со стандартом, рабочая 

программа предусматривает использование на уроках следующих направлений 

коррекционно-педагогической работы:  
– создание особой благоприятной психологической обстановки и щадящего режима; 

– использование приёмов и методов обучения, адекватных возможностям учащихся;  

– детализирование и постепенное усложнение учебного материала, использование 

способов облегчения трудных заданий;  

– активизация работы по предупреждению ошибок: возникшие ошибки не просто 

исправлять, а обязательно разбирать совместно с учеником.  

Для формирования навыков самостоятельной работы, умения организовывать, 

планировать свою деятельность, осуществлять самоконтроль предусматривается 

использование дидактического материала различной степени трудности и с различным 

объёмом помощи. 

 

Место учебного предмета «Родной язык (русский)» в учебном плане 

В соответствии с учебным планом МАОУ «Староартинская СОШ» в 4 классе на 

учебный предмет «Родной язык (русский)» отводится 0,25 часа в неделю в течение 

учебного года. Программа рассчитана на 8,5 часов. Предмет изучается во II полугодии. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Личностные результаты 

– формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций;  

–  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

–  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

–  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

–  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе;  

–  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

–  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

–  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций;  

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 
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У обучающихся 4 класса будут сформированы: 

– ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту); 

– осознание роли речи в общении людей; 

– понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения 

мыслей и чувств;  

– внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

– устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению 

курса развития речи; 

– чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию речи; 

– интерес к изучению языка; 

– 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;  

– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово;  

– 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.  

 

Метапредметные результаты 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

–  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

–  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

–  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

–  использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  

– активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

–  использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета;  
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–  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах;  

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

–  готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

–  определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих;  

–  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества;  

–  овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Родной язык 

(русский)»;  

–  овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

–  умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Родной язык (русский)». 

 

Предметные результаты 

– формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

– понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

– сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

– овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач;  

– овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

Обучающиеся 4 класса будут знать:  

– многозначные слова, омонимы, синонимы, антонимы, омофоны;  

– изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, 

олицетворение, эпитеты;  
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– стили речи: разговорный и книжный (художественный, научный), газетно-

публицистический;  

– особенности эпистолярного жанра;  

– типы текстов;  

– понятие фразеологизмов и заимствованных слов;  

– основные элементы композиции текста. 

Обучающиеся 4 класса научатся: 

– различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации; 

– 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; 

– 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; 

– соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

– приводить объяснения заголовка текста. 

 

Обучающиеся 4 класса получат возможность научиться: 

– 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; 

– анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

отделять главные факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, 

устанавливать логическую связь между фактами. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА С УКАЗАНИЕМ ФОРМ 

ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ, ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (4 часа)  

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, 

доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением.  

Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, 

братец, сестрица, мачеха, падчерица).  

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 

и т. д.). Сравнение с пословицами и поговорками других народов.  

Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих общий смысл, но 

различную образную форму.  

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за 

использованием в произведениях фольклора и художественной литературы.  

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. 

Русские слова в языках других народов.  

Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» (приобретение 

опыта поиска информации о происхождении слов); «Сравнение  

толкований слов в словаре В. И. Даля и современном толковом словаре»; «Русские 

слова в языках других народов».  

 

Раздел 2. Язык в действии (3 часа)  
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи).  

Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). 

Наблюдение за синонимией синтаксических конструкций на уровне 

словосочетаний и предложений (на пропедевтическом уровне). 

 История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста.  

 

Раздел 3. Секреты речи и текста (2 часа)  
Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Информативная функция заголовков. Типы заголовков.  

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности.  

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. Синонимия речевых формул (на практическом уровне).  

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности  

Формы проведения уроков: традиционный урок, урок – игра, урок – путешествие, 

урок – викторина, урок - экскурсия.  

Формы организации: парная, групповая, коллективная, индивидуальная.  

Виды учебной деятельности: работа с текстом, написание творческих работ, 

подготовка и презентация творческих проектов, презентации, беседа, поисково – 

иследовательская деятельность, сообщения и доклады, практическая работа.  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ 

урока 

Наименование раздела, тема урока и элементы содержания Кол-во 

часов 

Русский язык: прошлое и настоящее  4 

1 Слова, связанные с качествами и чувствами людей; слова, связанные с 

обучением. Слова, называющие родственные отношения. 

1 

2 Пословицы, поговорки и фразеологизмы. Русские традиционные 

эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в 

произведениях фольклора и художественной литературы. 

1 

3 Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и 

мира. Русские слова в языках других народов. Проект «Откуда это 

слово появилось в русском языке»; «Русские слова в языках других 

народов». 

1 

4 Контрольная работа по разделу «Русский язык: прошлое и настоящее» 1 

Язык в действии  3 

5 Правильное произношение слов. Трудные случаи образования формы 

1 лица единственного числа настоящего и будущего времени 

глаголов. 

1 

6 Наблюдение за синонимией синтаксических конструкций на уровне 

словосочетаний и предложений. История возникновения и функции 

знаков препинания. Совершенствование навыков правильного 

пунктуационного оформления текста. 

1 

7 Контрольная работа по разделу «Язык в действии» 1 

Секреты речи и текста 2 

8 Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Информативная функция заголовков. Типы заголовков. 

1 

9 Оценивание устных и письменных речевых высказываний. Связь 

предложений в тексте. Использования учебных словарей в процессе 

редактирования текста. 

1 

Итого  9 
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Лист корректировки тем по предмету: 

 
№ Предмет Класс Тема  По 

программе 

Скорректировано 
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