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Пояснительная записка 

         Данная рабочая программа предмета «Родной (русский) язык» для обучающихся 4 «Б» класса разработана на основе 

авторской программы для общеобразовательных учреждений  Александрова О. М., Вербицкая Л. А., Богданов С. И., Казакова 

Е. И., Кузнецова М. И.,  Петленко  Л. В.,  Романова  В. Ю.   Русский родной язык. 4 класс.  Учебное  пособие  для  

общеобразовательных  организаций. —  М.: Просвещение, 2020, и   утвержденной  Министерством образования РФ в 

соответствии с : 

 - Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции); 

областного закона от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в действующей редакции); 

- учебным планом  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 

26» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Школа № 26» от 31.08.2022 № 243); 

- календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 26» на 2022 – 2023 учебный год (приказ по МБОУ «Школа № 26» от 

31.08.2022 № 243);  

- рабочей программой воспитания МБОУ «Школа № 26». 

В учебном плане МБОУ «Школа № 26» на 2021-2022 учебный год на изучение предмета «Родной (русский язык)» 

 в 4 «Б» классе отводится 1 час в неделю. Рабочая программа рассчитана на 16 часов в год в соответствии с годовым 

календарным учебным графиком. 

Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебником: «Родной (русский язык)» 4 класс. Александрова 

О. М., Вербицкая Л. А., Богданов С. И., Казакова Е. И., Кузнецова М. И.,  Петленко  Л. В.,  Романова  В. Ю.  .– М., 

«Просвещение», 2021г.  Рекомендован Министерством образования и науки РФ и включен в Федеральный перечень учебников. 

 

 



Воспитательный аспект по предмету Родной (русский язык) 

 

Изучение учебного предмета «Родной (русский) язык направлено на удовлетворение потребности обучающихся в 

изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней, а также на решение задач 

воспитания, развития и социализации обучающихся средствами предмета. 

 Патриотическое воспитание включает в себя осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения народов России; проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре 

Российской Федерации, культуре своего края, народов России в контексте учебного предмета «Родной язык (русский)». 

 Духовно-нравственное воспитание в рамках учебного предмета ориентировано на готовность оценивать своё 

поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с  учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков. 

 Эстетическое воспитание предполагает восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего 

и других народов; понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной культуры как 

средства коммуникации и самовыражения; осознание важности русского языка как средства коммуникации и  самовыражения. 

 Экологическое воспитание включает в себя повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в 

том числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы. 

 

          

 

 

 



Требования к уровню подготовки обучающихся. 

 

обучающийся получит возможность научиться:  

 - Овладевать  основными нормами русского литературного языка  (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

стилистическими); 

-  Приобретет опыт использования языковых норм в речевой практике; 

-  Осознает  важности соблюдения норм современного русского литературного языка для культурного человека; 

-    Различным приемам слушания научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре 

русского народа. 

 

          - Различным видам чтения (изучающим и поисковым) научно-познавательных и художественных текстов об 

истории   языка и культуре русского народа; 

- Чтению и смысловому анализу фольклорных и художественных текстов или их фрагментов (народных и литературных 

сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.),определению языковых особенностей текстов; 

- Анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных; 

выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь между фактами; 



 

обучающийся научится: 

- соотносить  собственную и чужую речь с нормами современного русского литературного языка (в рамках 

изученного); 

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

- осознавать  язык как развивающееся явление , связанное с историей народа; 

- осознанавать национальное своеобразие, богатство, выразительность русского языка; 

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

особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, обозначающие предметы и явления традиционного 

русского быта; фольклорная лексика); 

- понимать традицию русских сказочных образов, понимать значения эпитетов и сравнений и особенностей их 

употребления в произведениях устного народного творчества и произведениях детской художественной литературы; правильно 

уместно употреблять эпитеты и сравнения  в речи; 

- понимать значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, менталитет русского народа, 

элементы русского традиционного быта; уместно употреблять их в современных ситуациях речевого общения (в рамках 

изученного); 

- понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное их употреблять в современных 

ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

- понимать  значение устаревших слов с национально-культурным компонентом (в рамках изученного). 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета  

 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (5 ч).  

Русский язык как развивающееся явление. 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. 

 Связь исторического развития языка с историей общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-

политические события и изменения в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. Устаревшие слова как 

живые свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления предшествующих эпох, вышедшие из 

употребления по причине ухода из общественной жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том числе национально-

бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в современном русском языке синонимы. 

Раздел 2. Язык в действии (5 ч).  

Нормы употребления глаголов. 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). Образование форм глаголов 1 лица (весить-вешу, – бегите, плескать-плещу и 



др.). Особенности употребления глаголов – синонимов (есть, кушать; класть, положить). Категория вежливости в 

глагольных формах. Синонимичные словосочетания  и  предложения.  Наблюдение за синонимией синтаксических 

конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на пропедевтическом уровне). 

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

языке. Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (6 ч) 

Грамотное  ведение  диалога  по  форме вопрос-ответ. Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Озаглавливание  текста в  соответствии  с  темой  или  основной  мыслью. Информативная функция заголовков. Типы 

заголовков. Составление  плана  текста. Пересказывание  текста.  Информационная переработка прослушанного или 

прочитанного текста: пересказ с изменением лица. Оценивание  и редактирование  текстов. 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). 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Тематический план 
 

 

№  п/п Раздел 

 

Количество  часов 

1. Русский язык: прошлое и настоящее 5 

2. Язык в действии  5 

3. Секреты речи и текста 6 

 ИТОГО  16 

 
                     

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование предмета «Родной (русский)  язык» 

 
  

№ 

п/п 

            Тема урока Дата Тип урока Основные виды учебной деятельности Домашнее задание 

план факт 

1. Не  стыдно  не  знать, 

стыдно  не  учиться. 

01.09  Урок 

рефлексии 

Работать с толковым словарем; 

определять жанр произведения; 

находить в тексте фразеологизмы; выразительно 

и осознанно читать текст; отвечать на вопросы 

по содержанию произведения; 

читать словарную статью, извлекая 

необходимую информацию; выполнять 

проектные задания. 

 Определять значение слова по тексту или 

уточнять с помощью толкового словаря. 

Объяснять принцип построения толкового 

словаря. Определять (выписывать) значение 

слова, пользуясь толковым словарём.  

Повторить словарные 

слова 

2. Вся  семья  вместе, так  и  

душа  на месте. 

08.09  Урок 

рефлексии 

Объяснять значение пословиц; знать историю 

возникновения слов: мама,папа,тятя, матушка, 

батюшка, сестрица, братец, мачеха, падчерица  

Рассказ о своей семье  

3. Красна  сказка  складом, а  

песня – ладом. 

15.09  Урок 

рефлексии 

Работать с толковым словарем; 

определять жанр произведения; 

находить в тексте эпитеты; подбирать синонимы 

к прилагательным; выразительно и осознанно 

читать текст; отвечать на вопросы по 

содержанию произведения; 

читать словарную статью, извлекая 

необходимую информацию; 

писать текст на заданную тематику; объяснять 

значение пословиц; определять тему текста и 

его основную мысль. 

Распознавать синонимы, антонимы, омонимы 

среди слов других лексических групп. 

Подбирать к слову синонимы, антонимы. 

Пять пословиц о 

дружбе  



4. Красное  словцо  не  ложь. 22.09  Урок 

рефлексии 

Объяснять значение пословиц и поговорок; 

выразительно и осознанно читать текст; 

отвечать на вопросы по содержанию 

произведения; находить в тексте 

фразеологизмы; Определять (выписывать) 

значение фразеологизма, пользуясь 

фразеологическим словарём. 

 

Пять пословицы о 

труде 

5. Язык  языку  весть   

подаёт. 

29.09  Урок 

рефлексии 

 Распознавать  устаревшие и заимствованные 

слова. Наблюдать по таблице за словами, 

пришедшими к нам из других языков. Работать 

со словарём иностранных слов. Работать с 

этимологическим словарем; 

находить в тексте заимствованные слова; 

отвечать на вопросы по содержанию 

произведения; 

читать словарную статью, извлекая 

необходимую информацию, готовить сообщение 

на заданную тематику; объяснять значение 

интернациональных слов ; группировать 

заимствованные слова в зависимости от 

значения. 

 

работа со словарём 

6. Трудно  ли  образовывать  

формы  глагола? 

06.10  Урок 

рефлексии 

Находить в тексте неправильные формы 

глагола; составлять предложения, 

используя глаголы в форме 1 лица ед.числа; 

записывать предложения , используя нужные 

формы глаголов класть и положить. 

 

Найти в тексте 

глаголы  

7. Трудно  ли  образовывать  

формы  глагола? 

Проверочная работа по 

теме «Образование форм 

глаголов». 

13.10  Урок 

развивающе

го контроля 

Выполнять тесты с выбором ответа; 

оценивать правильность/неправильность 

предложенных ответов; 

адекватно оценивать свои знания в соответствии 

с набранными баллами. 

Словарные слова 

8. Как  и  когда  появились  

знаки   препинания? 

20.10  Урок 

рефлексии 

Расширять знания о синонимических 

конструкциях; заменять словосочетания 

синонимами; 

Расставить знаки 

препинания в тексте в  



 объяснить значение устойчивых выражений. 

Обобщать и систематизировать знания, 

полученные из рубрики «Важная информация»; 

составлять предложения по иллюстрациям ; 

изменять предложения по заданному алгоритму. 

9. Как  и  когда  появились  

знаки   препинания? 

Проверочная работа по 

теме «Знаки 

препинания». 

27.10  Урок 

рефлексии 

Знать историю появления знаков препинания;  

определять, где в тексте необходимо поставить 

точки; сравнивать формулировки одного и того 

же правила пунктуации. 

Пять сложных 

предложений 

10. Можно ли  об  одном  и  

том же  сказать по-

разному? 

10.11  Урок 

развивающе

го контроля 

Классифицировать предложения по цели вы-

сказывания и интонации, обосновывать 

использование знаков препинания в конце 

предложений. Находить сложные предложения 

в тексте. Выделять в сложном предложении его 

основы. Ставить запятые между частями 

сложного предложения.                             

Выполнять тесты с выбором ответа; 

оценивать правильность/неправильность 

предложенных ответов; 

адекватно оценивать свои знания в соответствии 

с набранными баллами. 

Пять групп синонимо 

11. Задаём  вопросы  в  

диалоге. 

17.11  Урок 

рефлексии 

Знать правила составления диалога; 

придумывать диалог, соблюдая заданные 

условия. Придумывать вопросы по 

иллюстрации. 

Диалог по парам  

12. Учимся  передавать  в  

заголовке  тему  или  

основную  мысль. 

24.11  Урок 

рефлексии 

Знать определения темы текста и его основной 

мысли;  сравнивать названия рассказов и сказок; 

подбирать заголовки к заданным текстам;  

различать тему и основную мысль текста, 

самостоятельно строить текст на заданную 

тематику. 

 

Составить рассказ об 

осени  

13. Учимся  составлять  план  

текста. 

01.12  Урок 

рефлексии 

Знать определения плана текста;  различать 

тему и основную мысль текста; выделять 

смысловые части в тексте; составлять план 

текста. 

План к тексту  



14. Учимся  пересказывать  

текст.  

Контрольная работа. 

08.12  Урок 

рефлексии 

 Пересказывать текст от первого лица и от 

третьего; сравнивать тексты по заданным 

параметрам;  определять жанр текста. 

Пересказ текста от 

первого лица 

15. Учимся  оценивать  и  

редактировать  тексты. 

 

15.12  Урок 

развивающе

го контроля 

Делить текст на смысловые части; составлять 

план текста;  пересказывать текст от первого 

лица и от третьего;  редактировать любой текст; 

сравнивать тексты между собой.                      

Выполнять тесты с выбором ответа; 

оценивать правильность/неправильность 

предложенных ответов; 

адекватно оценивать свои знания в соответствии 

с набранными баллами. 

Пересказ текста от 

третьего лица  

16 Итоговый  урок 22.12  Урок 

закрепление 

навыков 

Работа с текстом  Задание на каникулы 
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