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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Содержание курса «Русский родной язык» – это инструмент познания национальной культуры и 

самореализации в ней. Учебный предмет «Русский родной язык» не ущемляет права тех 

учеников, кто изучает иные родные языки. Поэтому учебное время, отведенное на изучение 

данной дисциплины, не может рассматриваться как время для углубленного изучения основного 

курса «Русский язык». 

Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст существования русского 

языка, те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-

историческую обусловленность. 

В содержании курса «Русский родной 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. 

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, что способствует преодолению 

языкового нигилизма учащихся, пониманию важнейших социокультурных функций языковой 

кодификации. 

Программа «Русский родной язык» является  составляющей  предметной 

области «Родной язык и литературное чтение на родном языке». 

 

Цели данного курса: 

1) совершенствовать у младших школьников как носителей языка способности ориентироваться 

в пространстве языка и речи, развивать языковую интуицию; 

2) изучить исторические факты развития языка; 

3) расширить представления о различных методах познания языка (учебное лингвистическое 

мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и т. п.); 

4) включать учеников в практическую речевую деятельность. 

Важные задачи курса: 

– приобщить учеников к фактам русской языковой истории в связи с историей русского народа; 

– сформировать представления у школьников о сходстве и различиях русского и других языков в 

контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и 

мира; 



– расширить представления о русской языковой картине мира, о национальном языке как базе 

общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т. п., что 

способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, национального 

самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира. 

Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного взаимодействия в 

обучении родному (русскому) языку не только в филологических образовательных областях, но и 

во всем комплексе изучаемых дисциплин естественно-научного и гуманитарного циклов. 

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. 

Изучение учебного предмета «Русский родной язык»  реализуется с использованием учебно-

методического комплекта УМК  О.М.Александровой, Л.А.Вербицкой, С.И.Богданова. Русский 

родной язык. Учебник для 4 класса -  М.: Просвещение ,2019. 

 

                        МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ МБОУ «СОШ №2» 

 Согласно действующему  учебному плану рабочая программа для 4 класса предусматривает 

обучение родному (русскому) языку 1 час в неделю, всего 34 часа в год.  

Формы организации учебного процесса 

Для изучения предмета применяется классно-урочная форма обучения, основу которой 

составляет системно-деятельностный подход. 

 

                                                 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты: 

 

У выпускника будут сформированы: 

 - основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России;  

 - осознание своей этнической и национальной принадлежности;  

-ценности многонационального российского общества;    

- гуманистические и демократические ценностные ориентации;    

- целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

  

Выпускник получит возможность для формирования:   
 

- уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

- начальных навыков адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;    

- установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к  

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



духовным ценностям.  

  - эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 - этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной  

отзывчивости, понимания  и сопереживания чувствам других людей.   

 

Метапредметные УУД 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

  

Выпускник научится:   

- целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи 

в познавательную;   

- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале;   

- планировать пути достижения целей;  

- сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной. , 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 - умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной, письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры;  

- устанавливать целевые приоритеты;    

- уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им;   

- принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров.  

  

Выпускник получит возможность научиться:  

 • самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

 • основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей;   

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности;  

 • основам саморегуляции эмоциональных состояний;   

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей.   

  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

   

Выпускник научится:   

• готовность слушать собеседника и вести диалог;   

• готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

 • умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

• умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  



 • начальным сведениям о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

 • базовым предметным и межпредметными понятиям, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами 

  

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

   

Выпускник научится:   

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;   

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и  

Интернета;  

 • давать определение понятиям;   

• устанавливать причинно-следственные связи;   

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей;   

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;   

•      

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответств

ии  

с целямии задачами, а также осознанное составление речевого высказывания в 

 соответствии с задачами коммуникации, и составление текстов в устной и письменной  

формах.    

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 • ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность;  

 • самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента;  

 • выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;   

• организовывать исследование с целью проверки гипотез;  

 • делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации.   

 

К концу обучения выпускник научится:   
- распознавать и вести этикетный диалог;   

- отличать текст от набора предложений, записанных как текст;   

- находить по абзацным отступам смысловые части текста;   

-  выбирать подходящий заголовок из предложенных вариантов, 

-придумывать заголовки к маленьким текстам;   

- осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их;   

- выделять начальные и завершающие предложения в тексте, осознавать их роль как 

важных составляющих текста;   

-  сочинять несложные сказочные истории на основе начальных предложений, рисунков, 

опорных слов;   

             -  сочинять и исполнять считалки, подбирать простые рифмы в стихотворном тексте;   

- определять тему, основную мысль несложного текста;   

- определять структурно-смысловые части текста (начало, основную часть, концовку);   

-  подбирать заголовки к готовым и продуцируемым текстам (в соответствии с темой, 

основной мыслью);   

-  анализировать и продуцировать невыдуманные рассказы, соотносить речевое 

содержание рассказа с задачей рассказчика;   



- разыгрывать диалоги, пользуясь риторическими заданиями учебника;   

- сочинять продолжение диалогов разных персонажей, сказочных историй;   

- знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления;   

-  реализовывать жанры комплимента, поздравления с учѐтом коммуникативной ситуации; 

  

- продуцировать этикетные жанры вежливая оценка, утешение;   

-  вести этикетный диалог, используя сведения  об  этикетных  жанрах, изученных в 

начальной школе;   

  

К концу обучения выпускник получит возможность научиться:   

-  оценивать степень вежливости (свою и других людей)  в  некоторых ситуациях 

общения; 

- давать оценку невежливому речевому поведению.   

- знать особенности диалога и монолога;   

-  анализировать абзацные отступы, шрифтовые и цветовые выделения в учебных 

текстах;   

-  использовать различные выделения в продуцируемых письменных текстах;   

-  знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, предложений; 

исключение ненужного, вставка);   

- пользоваться основными способами правки текста.   

- анализировать типичную структуру рассказа;   

- рассказывать (устно и письменно) о памятных событиях жизни;   

- знать особенности газетных жанров: хроники, информационной заметки;   

-  продуцировать простые информационные жанры (типа что-где-когда  и как 

произошло) в соответствии с задачами коммуникации;   

- объяснять значение фотографии в газетном тексте;   

-  реализовывать подписи под фотографиями семьи, класса  с  учѐтом коммуникативной 

ситуации. 

  

Тематический план по изучению учебного предмета «Родной (русский) язык» 

 

№ Название темы Кол-во часов 

1 Наша речь и наш язык. 2 

2 Текст. 2 

3 Предложение и словосочетания. 4 

4. Слово и его значение. Состав слова. 4 

5. Части речи. 10 

6. Фонетика и графика. 5 

7. Орфоэпия. 2 

8. Орфография. 5 

 

Оценка достижения планируемых результатов освоения учебной программы. 

 

Предпочтительные  формы  контроля 
Для отслеживания результатов  предусматриваются  следующие формы контроля: 

Текущий: 
 прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до 

начала его реального выполнения; 

 пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и 

последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия; 

 рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» 

действия и опирающийся на понимание принципов его построения; 



 контроль по результату, который проводится после осуществления учебного 

действия методом сравнения фактических результатов или выполненных операций 

с образцом. 

Итоговый: 
 тесты 

 диктанты + контрольные работы 

 списывание 

 

 
Календарно-тематическое планирование уроков родного (русского) языка 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Скорректированные 

сроки 

прохождения 

Раздел 1. Наша речь и наш язык (2 ч)  

1 Родной язык! Он с детства 

мне знаком. 

1 01-03.09.2020  

2 Речь вокруг нас. 1 06-10.09  

Раздел 2. Текст (2 ч) 

3 Какие бывают тексты 1 13-17.09  

4 Работа над 

деформированным текстом 

1 20-24.09  

Раздел 3. Предложение и словосочетания (4 ч) 

5 Русские пословицы и 

поговорки. Крылатые 

выражения. 

1 27.09-01.10  

6 Кому служит интонация. 1 11-15.10  

7 Каких предложений в 

нашей речи больше: 

простых или сложных. 

1 18-22.10  

8 Путешествие в мир 

синтаксиса. 

1 25-29.10  

Раздел 4. Слово и его значение. Состав слова (4 ч) 

9 Лексическое значение 

слова. 

1 01-05.11  

10 Словари – наши друзья и 

помощники. 

1 08-12.11  

11 Слова – родственники. 1 22-26.11  

12 Как образуются слова. 1 29.11-03.12  

Раздел 5. Части речи (10 ч) 

13 Занимательная 

морфология. 

1 06-10.12  

14 Тематические группы слов 

(имя существительное, имя 

прилагательное, глагол) 

1 13-17.12  

15 Имена прилагательные в 

русских народных сказках. 

1 20-24.12  

16  Глаголы в былинах. 1 27-30.12  

17 Имена числительные 

вокруг нас. 

1 10-14.01.2022  

18 Ты и вежливое Вы. 1 17-21.01  



19 Имя дома твоего. 1 245-28.01  

20 Из истории 

происхождений русских 

фамилий. 

1 31-04.02  

21 Я и моя семья. 1 07-11.02  

22 Обобщение по разделу  

«Части речи» 

1 14-18.02  

Раздел 6. Фонетика и графика (5 ч) 

23 Фонетические загадки. 1 28-04.03  

24 Чудесные превращения 

слов. 

1 07-11.03  

25 Волшебная сила ударения. 1 14-18.03  

26 Фонетический разбор. 1 21-25.03  

27 Фонетический разбор. 1 28.03-01.04  

Раздел 7. Орфоэпия (2 ч) 

28 Что такое культура речи? 1 11-15.04  

29 Что портит нашу речь? 1 18-22.04  

Раздел 8. Орфография (5 ч) 

30 «Язык родной, дружи со 

мной» 

1 25-29.04  

31 Занимательная 

орфография. 

1 03-06.05  

32 Секреты орфографии. 1 10-13.05  

33 Обобщение пройденного.  1 16-20.05  

34 В мире родного языка. 

КВН. 

1 23-27.05  
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