


 

 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Родной русский язык» для 4 

класса разработана в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»  

- Федерального закона от 03августа.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции 

приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576); 

- Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О 

языках народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 

185-ФЗ); 

- Письма Рособрнадзора от 20.06.2018 г. №05-192 «О реализации прав на 

изучение родных языков из числа языков народов РФ в 

общеобразовательных организациях»; 

- Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством  

образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях; 

- Примерной основной  образовательной программы начального общего 

образования;  

- Примерной программы по учебному предмету «Родной русский язык» 

для образовательных организаций, реализующих программы начального 

общего образования (О. М. Александрова, Л. А. Вербицкая, С. И. Богданов и 

др.) 

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

- Положения  ЧУ «ОО школа развития и творчества» о рабочей 

программе; 

- основной образовательной программы начального общего образования 

ЧУ «ОО школа развития и творчества» г. Севастополя, которая обеспечена 

учебником Русский  родной  язык. 4 класс: учебное  пособие  для  

общеобразовательных  организаций/ [О.М.Александрова  и  др.]. – 

М.:Просвещение, 2019. 

Место предмета в учебном плане 

Предметная область «Филология» реализуется средствами предмета 

«Родной русский язык». В Федеральном базисном образовательном плане на 

изучение родного русского языка во 4 классе отводится 0,5 часа в неделю; 34 



учебных недели  – 17 часов в год.  

 

 

Специфика предмета 

Русский язык является государственным языком Российской Федерации, 

средством межнационального общения и объединения народов России. 

Одновременно с этим русский язык является родным языком русского 

народа, основой его духовной культуры. Родной язык связывает поколения, 

обеспечивает преемственность и постоянное обновление национальной 

культуры.  

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения 

мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, 

участвует в формировании самосознания и мировоззрения личности, 

является важнейшим средством хранения и передачи информации, 

культурных традиций и истории. Высокий уровень владения родным языком 

определяет способность аналитически мыслить, успешность в овладении 

способами интеллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать 

свои мысли и точно понимать мысли других людей, извлекать и 

анализировать информацию из различных текстов. Как средство познания 

действительности Родной русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации 

личности. Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную 

и коммуникативную культуру ученика.  

Содержание курса «Родной русский язык» направлено на 

удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка как 

инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней. 

Учебный предмет «Родной русский язык» не ущемляет права тех 

обучающихся, которые изучают иные (не русский) родные языки, поэтому 

учебное время, отведѐнное на изучение данной дисциплины, не может 

рассматриваться как время для углублѐнного изучения основного курса 

«Русский язык». 

В содержании курса «Родной русский язык» предусматривается 

расширение сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному 

устройству языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи‚ 

внешней стороне существования языка: к многообразным связям русского 

языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа 

учебного предмета отражает социокультурный контекст существования 

русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают 

прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность.  

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке 

как живом, развивающемся явлении, о диалектическом противоречии 

подвижности и стабильности как одной из основных характеристик 

литературного языка. 



 

 

 

 

Программой предусматривается расширение межпредметного 

взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в 

филологических образовательных областях, но и во всѐм комплексе 

изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов. 

 

Количество часов 
Учебным планом ЧУ «ОО школа развития и творчества» предусмотрено 

изучение русского языка во 4 классе в объеме – 17 часов в год (из расчета 0,5 

часа в неделю 34 недели). 

 

Используемый УМК  

Русский родной  язык. 4 класс: учебное  пособие  для  

общеобразовательных  организаций/ [О.М.Александрова  и  др.]. – 

М.:Просвещение, 2019. 

 

 

 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Программа обеспечивает достижение выпускниками 4 класса начальной 

школы определенных личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты: 

- представление о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского 

языка; познавательный интерес и уважительное отношение к русскому 

языку, а через него – к родной культуре; ответственное отношение к 

сохранению и развитию родного языка; 

- осознание роли русского родного языка в жизни общества и 

государства, в современном мире, осознание роли русского родного языка в 

жизни человека, осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи 

исторического развития языка с историей общества, осознание 

национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного 

языка; 

 - представление о речевом идеале; стремление к речевому 

самосовершенствованию; способность анализировать и оценивать 

нормативный, этический и коммуникативный аспекты речевого 

высказывания; 

- увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 

расширение круга используемых языковых и речевых средств родного языка. 

 



 

 

      Метапредметные результаты:  

 

- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к 

речевому самосовершенствованию; 

- владение разными способами организации интеллектуальной 

деятельности и представления ее результатов в различных формах: приемами 

отбора и систематизации материала на определенную тему; умениями 

определять цели предстоящей работы (в том числе в совместной 

деятельности), проводить самостоятельный поиск информации, 

анализировать и отбирать ее; способностью предъявлять результаты 

деятельности (самостоятельной, групповой) в виде рефератов, проектов; 

оценивать достигнутые  результаты и адекватно формулировать их в устной 

и письменной форме; 

- овладение социальными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях неформального межличностного и межкультурного общения, а 

также в процессе индивидуальной, групповой деятельности. 

Предметные результаты: 

- умение опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 

общения; умение работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

- понимание и истолкование значения слов с национально-культурным 

компонентом, правильное употребление их в речи; понимание особенностей 

употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях 

устного народного творчества и произведениях художественной литературы 

разных исторических эпох;  

- понимание слов с живой внутренней формой, специфическим 

оценочно-характеризующим значением; осознание национального 

своеобразия общеязыковых и художественных метафор, народных и 

поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической 

образностью.  

- понимание и истолкование значения крылатых выражений; знание 

источников крылатых выражений, фразеологических оборотов с 

национально-культурным компонентом, пословиц и поговорок 

комментирование истории происхождения таких выражений, уместное 

употребление их в современных ситуациях речевого общения; 

 

 

 



 

 

 

- характеристика лексики с точки зрения происхождения, понимание 

роли заимствованной лексики в современном русском языке; распознавание 

слов, заимствованных русским языком из языков народов России и мира; 

общее представление об особенностях освоения иноязычной лексики; 

определение значения лексических заимствований последних десятилетий; 

целесообразное употребление иноязычных слов; 

- определение различий между литературным языком и диалектами; 

осознание диалектов как части народной культуры; понимание национально-

культурного своеобразия диалектизмов; 

- осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание 

внешних и внутренних факторов языковых изменений; общее представление 

об активных процессах в современном русском языке; 

- овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), 

нормами речевого этикета; приобретение опыта использования языковых 

норм в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка; 

- соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского 

литературного языка и правил речевого этикета;  

- использование различных словарей, в том числе мультимедийных;  

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объѐма используемых в речи грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации 

и стилю общения. 

 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного 

языка опирается на содержание основного курса, представленного в 

образовательной области «Русский язык и литературное чтение», 

сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии 

настоящей программы соотносятся с основными содержательными линиями 

основного курса русского языка в начальной школе, но не дублируют их и 

имеют преимущественно практико-ориентированный характер.  

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает 

содержание, обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, 

о происхождении слов, об изменениях значений общеупотребительных слов.  

 

 



 

 

 

Данный блок содержит сведения о взаимосвязи языка и истории, языка и 

культуры народа, сведения о национально-культурной специфике русского 

языка, об общем и специфическом в языках и культурах русского и других 

народов России и мира. 

Русский язык как развивающееся явление. 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. 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». 

Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, 

обеспечивающее наблюдение за употреблением языковых единиц, развитие 

базовых умений и навыков использования языковых единиц в учебных и 

практических ситуациях; формирование первоначальных представлений о 

нормах современного русского литературного языка, развитие потребности 

обращаться к нормативным словарям современного русского литературного 

языка и совершенствование умений пользоваться словарями. Данный блок 

ориентирован на практическое овладение культурой речи: практическое 

освоение норм современного русского литературного языка (в рамках 

изученного); развитие ответственного и осознанного отношения к 

использованию русского языка во всех сферах жизни. 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов в речи). Нормы употребления 

глаголов. 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. Появление знаков 

препинания в русском языке. История возникновения и функции знаков 

препинания (в рамках изученного). Совершенствование навыков правильного 

пунктуационного оформления текста. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с 

совершенствованием четырѐх видов речевой деятельности в их взаимосвязи, 

развитием коммуникативных навыков младших школьников (умениями 

определять цели общения, адекватно участвовать в речевом общении); 

расширением практики применения правил речевого этикета. Одним из 

ведущих содержательных центров данного блока является работа с текстами: 

развитие умений понимать, анализировать предлагаемые тексты и создавать 

собственные тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, 

стилистической принадлежности. 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Грамотное ведение диалога. Информативная функция заголовков. Типы 

заголовков. Составление плана текста, не разделенного на абзацы. 

Информационная переработка прослушанного или прочитанного текста: 

пересказ с изменением лица. 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. Создание текста как результата собственной 

исследовательской деятельности. 

 

IV. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№            Тема Всего(ч) Р/р (ч) К/р (ч) 

1. Русский язык: прошлое 

и настоящее 

       5       1      - 

2. Язык в действии        4      -      - 

3. Секреты речи и текста        8      2      - 

 Итого:       17      3      1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Срок 

проведения 

Коррекция 

сроков 

проведения 

Тема учебного занятия Приме 

чание 

   Тема№1: «Русский язык: прошлое 

и настоящее». (5ч) 

 

1.   Не стыдно не знать, стыдно не 

учиться. 

 

2.   Вся семья вместе, так и душа на 

месте. 

 

3.   Красна сказка складом, а песня –

ладом. 

 

4.   Красное словцо не ложь.  

5.   Язык языку весть подаѐт.  

   Тема №2: «Язык в действии». (4ч) р/р 

6.   Как правильно произносить слова?  

7.   Трудно ли образовывать формы 

глагола? 

 

8.   Можно ли об одном и том же сказать 

по-разному? 

 

9.   Как и когда появились знаки 

препинания? 

 

   Тема№3: «Секреты речи и текста» 

(8ч) 

 

10.   Задавай правильные вопросы- 

получай правильные ответы. 

 

11.   Учимся передавать в заголовке тему 

или основную мысль. 

 

12.   Учимся составлять план текста.  

13   Учимся пересказывать текст.  

14.   Обучающее изложение с изменением 

лица рассказчика       (от 1-ого, от 3-

его лица) 

Р/р 

 

15.   Учимся оценивать и редактировать 

Тексты. 

 

16.   Создаѐм текст-рассуждение: 

Объяснительная записка. 

р/р 

17.   Проверочная работа. Тест. п/р 

 



 

 

 

 


