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 Рабочая программа по русскому языку для 4 класса общеобразовательного учебного учреждения 

разработана в соответствии: 

- с требованиями Федерального государственного  образовательного стандарта  начального 

общего образования, утвержденного приказом Минобразования Российской Федерации от 6 

октября 2009 года № 373 (с изменениями); 

- рабочей программой воспитания МБОУ «Скворцовская школа», 2022; 

- на основе  примерной программы по учебному предмету «Русский родной язык», входящему в 

образовательную область «Родной язык и родная литература», приказа Минобрнауки России от 31 

декабря 2015 г. № 1576) к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования по учебному предмету «Русский родной язык», входящему в 

образовательную область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»; 

-с учебным пособием «Русский родной язык». 3 класс-2-е изд.-М.:Просвещение:Учебная 

литература,2022.-112с.; 

- с учебным планом МБОУ «Скворцовская школа» на 2022/2023учебный год; 

- с положением о структуре, порядке разработки и утверждении рабочих программ учебных 

предметов МБОУ «Скворцовская школа»; 

- с методическими рекомендациями об особенностях преподавания предметов в начальных 

классах в общеобразовательных организациях Республики Крым в 2022/2023 учебном году. 

 

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

 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Предметные результаты: 

    

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 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; слова, обозначающие  предметы и явления традиционного 

русского быта; фольклорная лексика);понимание традиционных русских сказочных образов, 

понимание значения эпитетов и сравнений и особенностей их употребления в произведениях 

устного народного творчества и произведениях детской художественной литературы; правильное 

уместное употребление эпитетов и сравнений в речи; понимание значения фразеологических 

оборотов, отражающих русскую культуру, менталитет русского народа, элементы русского 

традиционного быта; понимание значений русских пословиц и поговорок, 

 крылатых выражений; понимание значений устаревших слов с национально- 

культурным компонентом (в рамках изученного). 

 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка(орфоэпическими,  

лексическими, грамматическими, стилистическими),приобретение опыта использования 

 языковых норм в речевой практике: осознание важности соблюдения норм современного 

 русского литературного языка для культурного человека; 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  
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и акцентологических норм современного русского литературного языка: произношение слов с 

правильным ударением (расширенный перечень слов);осознание смыслоразличительной роли 

ударения на примере омографов; соблюдение основных лексических норм современного  

русского литературного языка: выбор из нескольких возможных слов того слова, которое  

наиболее точно соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной  

действительности; проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 

выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; редактирование письменного  

текста с целью исправления речевых ошибок или с целью более точной передачи смысла; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка: 

употребление отдельных грамматических форм имен существительных: словоизменение 

отдельных форм множественного числа имен существительных; редактирование 

 письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; соблюдение основных 

орфографических и пунктуационных норм современного русского литературного языка 

 (в рамках изученного в основном курсе):соблюдение изученных орфографических норм при 

записи 

собственного текста; соблюдение изученных пунктуационных норм при записи 

собственного текста; 

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности  

(говорения и слушания, чтения и письма),соблюдение норм речевого этикета: 

владение различными приемами слушания научно-познавательных и художественных  

текстов об истории языка и культуре русского народа; 

владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-познавательных 

 и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; 

в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 

планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 

учитывать выделенные ориентиры действий  в планировании и контроле способа 

решения; 

выполнять действия по намеченному плану; 

проговаривать  последовательность производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой деятельности; 

оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие коррективы; 

адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами, 

другими лицами; 

понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 

выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 

Познавательные 

осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её 

(под руководством учителя или самостоятельно); 

воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений 

(информационные тексты); 

ориентироваться в учебных пособиях; 
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работать с информацией, представленной в разных формах 

(текст, рисунок, таблица, схема), под руководством учителя и самостоятельно; 

осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации 

в соответствии с поставленной задачей в учебных пособиях; 

пользоваться словарями и справочным материалом учебных пособий; 

осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов 

разных видов (художественного и познавательного); 

составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте 

по вопросам учителя; 

составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку; 

осуществлять синтез как составление целого из частей 

(под руководством учителя); 

ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её решения; 

находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов 

языка по заданным признакам и самостоятельно выделенным основаниям; 

обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так 

и самостоятельно); 

делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного 

уровня обобщения; 

осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом 

(под руководством учителя); 

по результатам наблюдений находить и формулировать правила, определения; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, 

строить рассуждения в форме простых суждений об объекте. 

Коммуникативные: 

слушать собеседника и понимать речь других; 

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

или небольшого текста); 

принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила 

речевого поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться 

понять его точку зрения и др.); 

выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками; 

задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; 

строить понятные для партнёра высказывания; 

признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение 

и позицию; 

формулировать собственное мнение и аргументировать его; 

работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

проявлять доброжелательное отношение к партнёру; 

строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной 

задачи 

 

Личностные результаты: 

представление о своей этнической принадлежности; 

развитие чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину,народ, великое достояние 

русского народа – русский язык; 

представление об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и 

их деятельность и др.); 

представления о своей родословной, достопримечательностях своей малой 
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родины; 

положительного отношения к языковой деятельности; 

заинтересованности в выполнении языковых и речевых заданий и в 

проектной деятельности; 

развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через 

выразительные возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и 

репродукций картин и др.; 

этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, 

отзывчивости, совести и др.); понимание чувств одноклассников, учителей; 

развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками 

в процессе выполнения совместной деятельности на уроке и при 

выполнении проектной деятельности 

 

 

Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» 

 

Русский язык: прошлое и настоящее ( 15часов  ) 

Не  стыдно  не  знать,  стыдно  не  учиться 

Не  стыдно  не  знать,  стыдно  не  учиться. Слова  иностранного  происхождения 

Вся  семья  вместе,  так  и душа  на месте 

Вся  семья  вместе,  так  и душа  на месте.  Толкование  слов и пословиц 

Красна  сказка  складом,  а  песня - ладом 

Красна  сказка  складом,  а  песня – ладом. Традиционные  эпитеты 

 Красна  сказка  складом,  а  песня – ладом.  Происхождение  слов 

Красное  словцо  не  ложь 

Красное  словцо  не  ложь.  Пословицы, поговорки  и  фразеологизмы 

Красное  словцо  не  ложь.  Фразеологизмы,  связанные  с  животными 

Язык  языку  весть  подает 

Язык  языку  весть  подает. Знакомство  с  этимологическим  словарем 

Язык  языку  весть  подает. Русские  слова  в  языках  других  народов 

Контрольная работа (тест) 

Анализ контрольной работы. Представление  результатов проектных  заданий,  выполненных  при  

изучении  раздела 

 

 Язык  в  действии (5 часов) 

Трудно  ли  образовывать  формы  глагола? 

Трудно  ли  образовывать  формы  глагола?  Трудные  случаи  образования  форм  глаголов 

Можно ли  об  одном  и  том же  сказать  по-разному? 

Как  и  когда  появились  знаки  препинания? 

РР. Мини-сочинение  «Можно ли  об  одном  и  том же  сказать  по-разному?» 

 

 Секреты  речи  и  текста (  14 часов) 

Задаем  вопросы  в  диалоге 

Учимся  передавать  в заголовке тему  или  основную  мысль  текста 

Учимся  передавать  в заголовке тему  или  основную  мысль  текста. Особенности  

озаглавливания  текста 

Учимся  составлять  план  текста 

Учимся  составлять  план  текста,  не  разделенного  на  абзацы 

Учимся  пересказывать  текст 

Учимся  пересказывать  текст. Совершенствование  видов  речевой  деятельности 

Учимся оценивать  и  редактировать  тексты 

Учимся редактировать текст 
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Учимся оценивать  и  редактировать  тексты. Работа  с  деформированным  текстом 

Учимся оценивать  и  редактировать  тексты. Анализирование  текста 

Контрольная  работа  

Анализ контрольной работы. Представление  результатов проектных  заданий,  выполненных  при  

изучении  раздела 

Обобщающий  урок.  Игра  «Путешествие  по   галактике «Родной язык» 

 

 

 

                                                      Тематическое планирование 

 

№ Раздел Количество 

часов 

Модуль рабочей 

программы 

воспитания МБОУ 

«Скворцовская 

школа» 

«Школьный урок» 

Контрольные 

работы 

Практическая 

часть 

программы 

по разделам 

(развитие 

речи, проект) 

1 Русский язык: 

прошлое и 

настоящее 

15  1 2 

2 Язык в действии   5   - 

3 Секреты речи и 

текста 

14 2 1 2 

 Всего 34 2 2 4 

 

 


