
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №19» г. Курска

Рассмотрено 
на заседании МО 
протокол №5 
от 18.05.2020 г.

Согласовано 
на заседании МС 
протокол №6 / У "+ * 3 ^ 0 ;

Утверждено и введено в 
действие приказом МБОУ 

;'% Ю Ш  №19»
от 19.05.2020 МвоуЩШ! от 22.05.2020 г.

_Дервук Т.В. Пол оси на В .Вг
дрекуорчнколы

^П арамонов В.П.

Рабочая программа 
по предмету 

«Родной русский язык»

на 2020 -  2024 учебные годы 
4 класс

УМК «Школа России»

Разработана учителями:

Полосиной В.В. 
Атрепьевой В.Е. 
Белялетдиновой М.В. 
Г орлатых Н.А. 
Дервук Т.В.

Долженковой М.И. 
Мартыновой Л.П. 
Медведевой А.В. 
Поповой Е.В. 
Реутовой Е.В.

Курск - 2020



РАБОЧАЯ ПРОГРАМ М А ПО УЧЕБНОМ У ПРЕДМЕТУ  
«РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 

для 4 класса (34 часа)

Нормативную правовую основу рабочей программы по учебному предмету 
«Литературное чтение на русском родном языке» составляют следующие документы:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон об образовании);

Федеральный закон от ОЗавгуста 201 8 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 
11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;

Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 
Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185- ФЗ);

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от б октября 
2009 г. № 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 
31 декабря 2015 г. № 1577);

Рабочая программа разработана на основе требований федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования к 
результатам освоения основной образовательной программы основного общего 
образования по учебному предмету «Родной язык», входящему в образовательную 
область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» и с учётом примерной 
программы по учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных 
организаций, реализующих программы начального общего образования, разработанной 
авторским коллективом: О. М. Александрова, JI. А. Вербицкая, С. И. Богданов, Е. И. 
Казакова, М. И. Кузнецова, JI. В. Петленко, В. Ю. Романова. Рябинина JI. А., Соколова О. 
В,

Рабочая программа по учебному предмету «Родной язык (русский)» рассчитана на 
общую учебную нагрузку в количестве 34 часа.

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
«Родион язык (русский)»

Личностные результаты:
уважительное отношение к родному языку как отражению культуры; 
погружение в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление 

красоты и величия русского языка;
приобщение к литературному наследию русского народа;
обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие культуры 

владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 
соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;

расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, 
формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 
разных функционально-смысловых типов и жанров.

Мста и р ед м етн ы е р езул ьта гы:
активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач;
использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях;
овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления причинно- 
следственных связей, построения рассуждений;

умение слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 
право каждого иметь и излагать свое мнение, аргументировать свою точку зрения.



Предметные результаты:
осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 
осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 
осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 
распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, 
обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика); 

понимание значения эпитетов и сравнений, правильное уместное их употребление
в речи;

понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 
менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное 
употребление их в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного);

понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; 
правильное их употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках 
изученного);

понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в 
рамках изученного);

соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского 
литературного языка (в рамках изученного);

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского
литературного языка (в рамках изученного);

обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма 
используемых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на 
родном языке адекватно ситуации и стилю общения;

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного 
русского языка;

соблюдение основных лексических норм современного русского языка; 
соблюдение основных грамматических норм современного русского

литературного языка;
употребление отдельных грамматических форм имен существительных:

словоизменение отдельных форм множественного числа имен существительных;
употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа 

настоящего и будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных 
глаголов, у которых нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего 
времени;

выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, 
связанных с нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного 
в числе, роде, падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе, роде 
(если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени);

редактирование письменного текста с целью исправления грамматических
ошибок;
соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного русского 
литературного языка;

соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 
соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 
соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого 

этикета;
различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации.



Раздел 1. Секреты речи и текста (13 ч.)
Речь -  средство передачи мысли и чувств. Типы текста. Информативная функция 

заголовков. Типы заголовков.
Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная 

переработка прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица.
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.

Творческая работа. Сочинение по данному началу и опорным, словам., по 
наблюдениям. Сочинение загадок.

Раздел 2. Язык в действии (12 ч.).
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). Многообразие суффиксов, позволяющих выразить 
различные оттенки значения и различную оценку, как специфика русского языка 
(например, книга, книжка, книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, 
зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом уровне). Специфика 
грамматических категорий русского языка (например, категории рода, падежа имён 
существительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных 
грамматических форм имен существительных. Словоизменение отдельных форм 
множественного числа имен существительных (например, родительный падеж 
множественного числа слов) (на практическом уровне). Практическое овладение нормами 
правильного и точного употребления предлогов, образования предложно-падежных форм 
существительных (предлоги с пространственным значением) (на практическом уровне). 
Существительные, имеющие только форму единственного или только форму 
множественного числа (в рамках изученного).

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.

Обогащение речи наиболее употребительной эмоционально-оценочной и глагольной 
лексикой, упражнения по использованию в речи пословиц, поговорок, фразеологизмов. 
Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. Разговор по телефону. 
Особенности языка СМС сообщений. Тон вежливой речи.
Проектно-исследовательские задания: Как влияют социальные сеты на язык? «Нет слов? 
Одни эмоции?!».

Раздел 3. Русский язык: прошлое и настоящее. (9 ч.).
Углубление представлений о роли языка в жизни человека. Национальный 

характер русского языка. Лексика, заимствованная русским языком из языков народов 
России и мира. Русские слова в языках других народов. Причины заимствований. 
Специфика русской фразеологии. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих 
общий смысл, но различную образную форму.

Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке»
(приобретение опыта поиска информации о происхоэ/сдении слов); «Сравнение 
толкований слов в словаре В. И. Даля и современном толковом словаре»; «Русские слова в 
языках других народов».

Содержание учебного предмета учебного предмета «Родной язык (русский)»



Т Е М А Т И Ч Е С К О Е  П Л А Н И РО В А Н И Е  
4 К Л А С С  

РО Д Н О Й  Р У С С К И Й  язы к 
34 часа  (1час в неделю)

Т ем ати чески й  блок  с указанием  
ко л и чества  часов на его усвоение

О сновны е виды учебной 
деятельности  учащ ихся

П л ан и р у ем ы е результаты

предметные метай редметные личн остн ы е
Раздел 1.
С ек р е т ы  речи и текста  (13 ч)
1. Речь - средство передачи мысли и 
чувства. Типы текста.
2.Информационная функция заголовков, 
типы заголовков.
3.Составление плана текста, не 
разделённого на абзацы.
4 .Информационная переработка 
прослушанного и прочитанного текста.
5. Информационная переработка 
прослушанного и прочитанного текста.
6. Создание текста как результата 
собственной исследовательской 
деятельности.
7. Создание текста как результата 
собственной исследовательской 
деятельности .
8. Оценивание устных и письменных 
речевых высказываний.
9.Творческая работа. Сочинение по 
данному началу и опорным словам.
10.Редактирование предложенных и 
собственных текстов.
11 .Сопоставление чернового и 
отредактированного текста.
12.Редактирование текстов с 
использованием учебных словарей.
13.Синонимия речевых формул 
(практическая работа).

В ы сказы в аться  о значении 
«волшебных слов» в речевом 
общении, использовать  их в речи. 
С о ставл ять  план текста. 
Соблю дать  нормы построения 
текста. С оставлять  предложения, 
различные по цели высказывания и 
по интонации.. Распознавать  
предложения с однородными 
членами, находить их в тексте. 
О пределять  значение слова по 
тексту или уточнять  с помощью 
толкового словаря.
А н али зировать  употребление в 
тексте слова в прямом и переносном 
значениях. О бъясн ять  значение 
слова.

Различать язык и речь. 
Различать 
диалогическую и 
монологическую речь. 
Определять тему и 
главную мысль текста, 
самостоятельно 
озаглавливать текст по 
его теме или главной 
мысли, выделять части 
текста. Устанавливать 
при помощи 
с м ы сл о в ы х вопросе в 
связь между словами в 
предложении. 
Составлять 
предложения с 
од пород н ы м и членами 
и использовать их в 
речи. Определять 
значение слова по 
тексту или уточнять с 
помощью толкового 
словаря, Интернета и 
др.

Понимание текстов, 
извлечение 
необходимой 
информации, 
самооценка на основе 
критерия успешности. 
Понимать и сохранять 
учебную задачу. 
Выполнять действия для 
решения задачи. 
Оценивать свои 
действия и полученный 
результат. Находить в 
материалах учебника 
нужные сведения и 
использовать их для 
решения
практических задач

Осознание языка как 
основного средства 
ч еловечес ко го об i це н и я, 
пон и май ие важности 
общения как значимой 
составляющей жизни 
общества

Раздел  2.
Я з ы к  в действии  (12 ч)
1. Как правильно произносить слова.

О пределять  значение слова по 
тексту или уточнять  с помощью 
толкового словаря.

Распознавать части 
речи на основе 
ус вое н н ы х п р из на ко в

Фиксировать достигну
тые результаты; участ
вовать в оценке

Формирование
эстетических
п отр ебносте й, цени осте й



2.Многообразие суффиксов, 
позволяющих выразить оттенки 
значения и различную оценку, как 
специфика русского языка.
3.Специфика грамматических категорий 
русского языка.
4.Словоизменение отдельных форм 
множественного числа имён 
существительных.
5.правильное и точное употребление 
предлогов. Предлоги с 
пространственным значением.
6.Существительные, имеющие только 
форму единственного или только форму 
множественного числа.
7.Эмоционально-оценочная и 
глагольная лексика.
8.Синтаксическая синонимия как 
источник богатства и выразительности 
русской речи.
9.история возникновения и функции 
знаков препинания.
10.Правила речевого этикета: разговор 
по телефону, особенности языка СМС 
сообщений.
1 1 .Презентация проектно
исследовательской работы:"Как влияют 
социальные сети на язык?", "Нет слов? 
Одни эмоции?!".
12.Тон вежливой речи.

А н али зировать  употребление в 
тексте слова в прямом и переносном 
значениях. О б ъ ясн ять  значение 
слова, роль и значение суффиксов и 
приставок. Моделировать слова. 
Р азл и чать  изученные части речи. 
К лассиф и ц ировать  слова по 
частям речи на основе 
изученных признаков. Разли чать  
имена су щес гв ител ь н ы е, 
он редслять  признаки, присущие 
и мен и существител ы юму. 
Правильно употреблять  в устной и 
письменной речи слова разных 
частей речи..

(в объеме программы). 
Пол ьзоваться ело ва м и 
разных частей речи и 
их формами в 
собственных речевых 
высказываниях; 
выявлять роль и 
значение слов частей 
речи в речи. 
Определять 
грамматические 
признаки имён 
су I цеств итез i ь н ы х —  
род, склонение, число, 
падеж. Различать 
смысловые и 
надежные вопросы 
имён
существител ь и ы х .

правильности вы
полнения учебных 
заданий.
Владеть общими спосо
бами решения конкрет
ных лингвистических 
задач, решать их 
разными способами. 
Участвовать в 
коллективном 
обсуждении вопросов, 
соблюдая правила 
речевого поведения.

и чувств. Готовность 
оценивать свои 
возможности при поиске 
ответов на вопросы, 
принимать решение об 
обращении к помощи; 
испытывать 
удовлетворение от 
осознания того,какой 
большой и трудный путь 
в освоении русского 
языка уже пройден.

Раздел 3.
Русский я зы к :  прош лое и настоящ ее 
(9 ч)
1 .Роль языка в жизни человека.
2 .Национальный характер русского 
языка.
3.Лексика, заимствованная русским 
языком из языков России и мира.
4 .проектное задание "Откуда это слово
появилось в русском языке".

У знавать  в тексте незнакомые 
слова, определять  их значение по 
толковому словарю .Распознавать  
многозначные слова, слова в 
прямом и переносном значении. 
Находить синонимы, антонимы 
среди других слов в предложении, 
тексте, подбирать к слову 
синонимы и антонимы. Р аботать  с 
толковым словарём, словарями

Находить лексическое 
значение слова по 
словарю; определять 
слово по лексическому 
значению; 
распознавать 
многозначные слова; 
находить синонимы, 
антонимы в 
предложении, в тексте;

Формулировать задачу 
урока, выполнять 
учебные действия в 
материализованной, 
громкоречевой и умст
венной формах, 
различать способ и 
результат действия, 
контролировать процесс 
и результат

Формирование 
эстетических 
потребностей, ценностей 
и чувств. Осознание 
языка как средства 
общения. Становление 
социального и учебно
познавательного мотивов 
изучения русского языка, 
сознательного отношения



5.Русские слова в языке других народов.
6.Проектное задание "Русские слова в 
языках других народов"
7.Мудрость народа. Пословицы, 
п о го во р к и, ф раз еол о г из м ы.
8. Специфика русской фразеологии.
9 .Проектное задание "Сравнение 
толкований слов в словаре В.И.Даля и 
современном толковом словаре".

синонимов и антонимов, находить в 
них необходимую информацию о 
слове.
Р аспознавать  омонимы, объяснять  
их лексическое значение. Работать 
со словарём омонимов, находить в 
нём нужную информацию о слове.

подбирать к слову деятельности. к своей речи.
синонимы, антонимы;
распознавать
омонимы, объяснять
их лексическое
значение. Объяснять
происхождение слов.


