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Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального  общего 

образования; 

- Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 

14 Федерального закона „Об образовании в Российской Федерацииˮ»;  

- Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-I «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185- ФЗ); 

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 

1643 "О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 г. № 373 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования"; 

  - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1576  «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования», утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373; 

- Положением о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в 

МКОУ «Нижнереутская основная общеобразовательная школа»,  

- Основной образовательной программой начального общего образования МКОУ 

«Нижнереутская основная общеобразовательная школа», утверждённой приказом  № 31 

от 10.06.2021 № 31 

-Учебным планом МКОУ «Нижнереутская основная общеобразовательная школа»; 

- Календарным учебным графиком.  

Программа устанавливает требования к личностным, метапредметным 

и предметным результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования по русскому родному языку, примерное 

содержание учебного предмета «Родной язык». 

Программа определяет содержание учебного предмета по годам обучения. 

Цели 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, 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. 

Задачи предмета: 

 формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, 
как государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального 

общения; 

 усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 

систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при 

анализе и оценке языковых фактов; 

 овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования 
языковых средств; 

 овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей 
языка как средства коммуникации и средства познания. 

 

Место предмета «Родной язык» в  учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательных 

учреждений РФ на изучение родного языка в  3-4 классах отводится  70 часов без учёта 

часов части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Срок реализации программы—5 лет 

Предметная линия учебников 

1. О.М. Александрова, М. И. Кузнецова и др. Русский родной язык (учебное пособие для 

общеобразовательных организаций) 3 класс, Просвещение, 2019. 

2. О.М. Александрова, М. И. Кузнецова и др. Русский родной язык (учебное пособие для 

общеобразовательных организаций) 4 класс, Просвещение, 2019. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

личностные: 

 Формирование 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 различных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций 

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям 

 осознание языка как основного средства человеческого общения;  

 восприятие русского языка как явления национальной культуры; 

 понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели 

индивидуальной культуры человека;  

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

метапредметные: 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные) 

Межпредметные понятия 

- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления.  

-Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

-Использование знаково-символических средств представления информации. 

-Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

-Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

-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, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

-Определение общей цели и путей её 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 учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

-Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета. 

-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. 

-Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы начального общего образования образовательной 

организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового 

потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

- Организовывать свое рабочее место под руководством учителя.   Определять цель 

выполнения заданий на уроке, во внеурочной деятельности, в жизненных ситуациях под 

руководством учителя.   Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя. 

-Самостоятельно организовывать свое рабочее место.  Следовать режиму организации 

учебной и внеучебной  деятельности. 

- Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.  

-Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно. 

- Соотносить выполненное задание  с образцом, предложенным учителем.  

Корректировать выполнение задания в дальнейшем.  

-Оценка своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли сложности 

при выполнении. 

-Самостоятельно определять важность или  необходимость выполнения различных 

задания в учебном  процессе и жизненных ситуациях.  

-Определять правильность выполненного задания  на основе сравнения с предыдущими 

заданиями, или на основе различных образцов.  Корректировать выполнение задания в 



соответствии с планом, условиями выполнения, результатом действий на определенном 

этапе.   

- Использовать в работе литературу, инструменты, приборы. Оценка своего задания по  

параметрам, заранее представленным. 

- Использовать  при  выполнения задания различные средства: справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и приборы.  

- Определять самостоятельно критерии оценивания, давать самооценку. 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые). 

- Отвечать на простые  и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, находить 

нужную информацию в учебнике.  

- Сравнивать  и группировать предметы, объекты  по нескольким основаниям; находить 

закономерности; самостоятельно продолжать их по установленном правилу.    

-Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное;  составлять простой план. 

- Определять,  в каких источниках  можно  найти  необходимую информацию для  

выполнения задания.  

- Находить необходимую информацию,  как в учебнике, так и в  словарях в учебнике.   

- Наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы. 

- Самостоятельно предполагать, какая  дополнительная информация буде нужна для 

изучения незнакомого материала; отбирать необходимые  источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников.  

- Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

экспонат, модель,  а, иллюстрация и др.) Представлять информацию в виде текста, 

таблицы, схемы, в том числе с помощью ИКТ. Анализировать, сравнивать, группировать 

различные объекты, явления, факты.   

- Самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать её,  

представлять информацию на основе схем, моделей, сообщений. Составлять сложный 

план текста. Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся сможет: 

- Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. Отвечать на вопросы учителя, 

товарищей по классу. 

- Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить.  

-  Слушать и понимать речь других. Участвовать  в паре. 

- Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.   

- Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и  научно 

популярных книг, понимать прочитанное.  



- Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи). 

- Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета.   Критично 

относиться к своему мнению.  Понимать точку зрения другого.    

- Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Предвидеть  последствия коллективных решений. 

Планируемые результаты освоения программы 4-го класса  
Изучение предмета «Русский родной язык» в 4-м классе должно обеспечивать достижение 

предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. Система 

планируемых результатов даёт представление о том, какими именно  знаниями, умениями, 

навыками, а также личностными, познавательными, регулятивными и коммуникативными 

учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе освоения содержания учебного 

предмета «Русский родной язык» в 4-м классе. Предметные результаты изучения учебного 

предмета «Русский родной язык» на уровне начального общего образования 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и 

реальных жизненных условиях. В конце четвёртого года изучения курса русского родного 
языка в начальной школе обучающийся научится:  

● при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»: 

распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная 

с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; с качествами и 

чувствами людей; родственными отношениями); распознавать русские традиционные 

сказочные образы, эпитеты и сравнения в произведениях устного народного творчества и 

произведениях детской художественной литературы; осознавать уместность употребления 

эпитетов и сравнений в речи; использовать словарные статьи учебного пособия для 

определения лексического значения слова; понимать значение русских пословиц и 

поговорок, связанных с изученными темами; понимать значение фразеологических 

оборотов, связанных с изученными темами; осознавать уместность их употребления в 

современных ситуациях речевого общения; использовать собственный словарный запас 

для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю 

общения;  

 ● при реализации содержательной линии «Язык в действии»:  

соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского литературного 

языка (в рамках изученного); соблюдать на письме и в устной речи нормы современного 

русского литературного языка (в рамках изученного); произносить слова с правильным 

ударением (в рамках изученного); выбирать из нескольких возможных слов то слово, 

которое наиболее точно соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной 

действительности; проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

заменять синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у которых нет формы 1-го 

лица единственного числа настоящего и будущего времени; выявлять и исправлять в 

устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с нарушением согласования 

имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, падеже; с нарушением 

координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое выражено 

глаголом в форме прошедшего времени); соблюдать изученные пунктуационные нормы 

при записи собственного текста; пользоваться учебными толковыми словарями для 

определения лексического значения слова; пользоваться орфографическим словарём для 

определения нормативного написания слов; пользоваться учебным этимологическим 

словарём для уточнения происхождения слова;  

● при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»:  

различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;  



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; анализировать информацию 

прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных, 

выделять наиболее существенные факты, устанавливать логическую связь между 

фактами; 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; 

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; 

соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-

следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

приводить объяснения заголовка текста. 

 

Содержание учебного предмета 

 

 Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (14 ч) 
 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, 

занятиями людей (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, 

имеющих в разных языках 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 (7 ч)  
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок 

в произношении слов в речи). Трудные случаи образования формы 1-го лица 

единственного числа настоящего и будущего времени глаголов (на пропедевтическом 

уровне). Наблюдение за синонимией синтаксических конструкций на уровне 44 

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 (13 ч)  
Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. Особенности 

озаглавливания сообщения. Составление плана текста, не разделённого 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. Синонимия речевых 

формул (на практическом уровне). 
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Календарно-тематическое  планирование  
по родному языку для 4 класса составлено с учётом количества часов в неделю учебного 

плана на 2021-2022 учебный год. На родной язык отведен 1 час в неделю, всего 35 часов в 

год. 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела, тема урока 

Дата проведения 

урока 

(планируемая) 

Дата 

проведения 

урока 

(фактическая) 

 
Русский язык: прошлое и настоящее 

(14ч)  
  

1.  Не стыдно не знать, стыдно не учиться   
2.  Не стыдно не знать, стыдно не учиться   
3.  Вся семья вместе, так и душа на месте   

4.  Вся семья вместе, так и душа на месте   
5.  Вся семья вместе, так и душа на месте   
6.  Красна сказка складом, а песня – ладом   
7.  Красна сказка складом, а песня – ладом   
8.  Красна сказка складом, а песня – ладом   
9.  Красное словцо не ложь   
10.  Красное словцо не ложь   

11.  Красное словцо не ложь   
12.  Язык языку весть подаёт   
13.  Язык языку весть подаёт   
14.  Язык языку весть подаёт   
 Язык в действии (7ч)   
15.  Трудно ли образовывать формы глагола?   
16.  Трудно ли образовывать формы глагола?   

17.  
Можно ли об одном и том же сказать по- 

разному? 
  

18.  
Можно ли об одном и том же сказать по- 

разному? 
  

19.  Как и когда появились знаки препинания?   
20.  Как и когда появились знаки препинания?   

21.  
Мини-сочинение «Можно ли про одно и то 

же сказать по-разному?» 
  

 Секреты речи и текста (13ч)   
22.  Задаём вопросы в диалоге   



23.  Задаём вопросы в диалоге   

24.  
Учимся передавать в заголовке тему и 

основную мысль текста 
  

25.  
Учимся передавать в заголовке тему и 

основную мысль текста 
  

26.  Учимся составлять план текста   
27.  Учимся составлять план текста   
28.  Учимся составлять план текста   
29.  Учимся пересказывать текст   
30.  Учимся пересказывать текст   
31.  Учимся оценивать и редактировать тексты   
32.  Учимся оценивать и редактировать тексты   
33.  Учимся оценивать и редактировать тексты   

34.  
Проектное задание «Пишем разные тексты 

об одном и том же» 
  

35.  Повторение   
 


