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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

Рабочаяпрограммапородному (русскому)языкудля4классаразработана наоснове: 

- Примернойобразовательнойпрограммы породномурусскомуязыку, 

-ОсновнойобразовательнойпрограммыМБОУСОШ№12на2022-2023уч.годы, 
1. Нормативно-правоваяосноваразработкипрограммы: 

Рабочая программа для 4 класса разработанана основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к результатам освоения основной образовательной 

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

образовательную область «Родной язык иродная литература». Основой для разработки программы послужила примерная 

программа по родному русскому языку авторского коллектива: Александровой О.М., Вербицкой Л.А., Богданова С.И., 

Кузнецовой М.И, Петленко Л.В., Романовой В.Ю., Рябининой Л.А.. и в соответствии с Годовым календарным учебным 

графиком МБОУ СОШ №12г. Шахты на2021- 2022 г. 

Рабочаяпрограммасоставленанаосновенормативно-правовыхдокументов: 

1. ЗаконРоссийскойФедерацииот25.10.1991№1807-1«ОязыкахнародовРоссийскойФедерации». 
2. Приказ Минобрнауки России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования». 

3. Федеральныйзаконот01.06.2005№53-ФЗ«ОгосударственномязыкеРоссийскойФедерации». 

4. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования». 

5. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 № 1507-р «О плане действий по 

модернизации общего образования на 2011-2015 годы». 

7. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования». 



8. Поручение Президента Российской Федерации по итогам совместного заседания Совета по 

межнациональным отношениям и Совета по русскому языку от 04.07.2015 № Пр-1310 (подпункт «а», п. 3). 

9. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 «Овнесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования инауки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373». 

10. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «Овнесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897». 

11. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1578 «Овнесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413». 

12. Письмо Минобрнауки России от 15.02.2017 № МОН-П-617 «Об изучении русского языка, родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации». 

13. Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение 

образования на родном языке». 

14. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 № 05-192 «О вопросах 

изучения родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях». 

15. Федеральныйзаконот03.08.2018№317-ФЗ«Овнесенииизмененийвстатьи11и14Федеральногозакона 
«ОбобразованиивРоссийскойФедерации». 

16. ПисьмоМинпросвещенияРоссииот20.12.2018№03-510«Онаправленииинформации»(вместес 

«Рекомендациями по применению норм законодательства в части обеспечения возможности получения образования на 

родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик 

Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как 

родного»). 

17. Примерная программа по учебному предмету «Родной (русский) язык» для образовательных организаций, 

реализующих программы основного общего образования (Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, Протокол от 31.01.2018 года №2/18). 

18. Программа по родному русскому языку авторского коллектива Александровой О.М., Вербицкой Л.А., 

Богданова С.И., Кузнецовой М.И, Петленко Л.В., Романовой В.Ю., Рябининой Л.А. под редакцией Александровой О.М. 

–М.:Издательство«Просвещение»совместносиздательством«Учебнаялитература». 



 

Цели,задачипрограммы 

Основныезадачиреализациисодержанияпредмета«Роднойязык(русский)»: 

 Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания. 

 Развитиедиалогическойимонологическойустнойиписьменнойречинародномязыке,коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке. 

Целямиизученияродногорусскогоязыкавначальнойшколеявляются: 

 созданиенапрактикеусловийдляразвитияречевыхуменийиинтересакговорениюнародномрусскомязыке; 

 расширениеязыковогообразовательногопространстваучащихсяначальныхклассов; 

 развитиеречи,мышления,воображенияшкольников,способностивыбиратьсредстваязыкавсоответствиисусловиями 

общения, развитие интуиции и «чувства языка»; 

 воспитаниепозитивногоэмоционально-ценностногоотношениякродномуязыку,чувствасопричастностик 

сохранению его уникальности и чистоты; 

 пробуждениепознавательногоинтересакродномуслову,стремлениясовершенствоватьсвоюречь; 

 воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры; осмысление 

родного языка как основного средства общения, средства получения знаний в разных сферах человеческойдеятельности, 

средства освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

 осознаниеэстетической ценности родного языкаразвитиеготовностии способности кречевомувзаимодействиюи 

взаимопониманию,потребности вречевомсамосовершенствовании; овладениеважнейшимиобщеучебными умениямии 

универсальными учебными действиями (умения формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 

речевой самоконтроль и самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов и других источников, включая СМИ и 

Интернет; осуществлять информационную переработку текста и др.); 

 развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; 

овладение на этой основе культурой устной речи, видами речевой деятельности, правилами использования языка в 

разныхситуацияхобщения,нормамиречевогоэтикета;обогащениеактивногоипотенциальногословарногозапаса; 



расширениеобъема используемых вречи грамматических средств; совершенствование способностиприменять 

приобретенные знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Задачи: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, 

задачами и условиями общения; 

 овладение умениями правильно читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические 

высказывания и повествования небольшого объема; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства сопричастности к 

сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремлениясовершенствовать 

свою речь. 

 

 

 

 
МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТАВУЧЕБНОМПЛАНЕ. 

Логикаизложения и содержания авторской программы полностью соответствуют требованиям ФГОС начального 

образования, поэтому в программу не внесено никаких изменений; при этом учтено, что учебные темы, которые не 

входят вобязательный минимум содержанияосновных образовательных программ, отнесены к элементам 

дополнительного (необязательного) содержания. 

Наизучениепредмета«Родной(русский)язык»в4классеотводитсявнеделю‒0,5час,загод‒17часов. 



ФОРМЫОРГАНИЗАЦИИУЧЕБНЫХЗАНЯТИЙ: 

- практическиезанятиясприменениемзанимательныхигр;-игровыезанятияпоразвитиюречиипополнению 

словарного запаса детей;- орфографический и лексический анализ текстов художественной литературы;- 

самостоятельнаяработа(индивидуальнаяигрупповая)поработесразнообразнымисловарями;-творческиемастерские, урок -
исследование ; урок-путешествие;урок -викторина. 

 
 

ОСНОВНЫЕМЕТОДЫИПРИЁМЫРАБОТЫ: 

- беседа; 

- объяснениеучителя; 

- созданиепроблемнойситуации; 

- работас тестами; 

- работастаблицами,схемами,алгоритмами; 

- созданиетаблиц,схем,алгоритмов; 

- обсуждение,диалог; 

- написаниеиредактированиеорфографическихдиктантов; 

- самостоятельноевыполнениеконтрольныхтестовыхзаданий; 

- методпроектов; 

-контрольи взаимопроверка. 



 

 

 

 

 

Планируемыерезультаты(универсальныеучебныедействия)освоенияучебногопредмета родной 

(русский) язык 4класс 

 
 

Личностныерезультаты: 

 формированиеуребёнкаценностныхориентироввобластиязыкознания; 

 воспитаниеуважительногоотношенияктворчествукаксвоему,такидругихлюдей; 

 развитиесамостоятельностивпоискерешенияразличныхречевыхзадач; 

 формированиедуховныхиэстетическихпотребностей; 

 воспитаниеготовностикотстаиваниюсвоегомнения; 

 отработканавыковсамостоятельнойигрупповойработы. 

РегулятивныеУУД 

 Проговариватьпоследовательностьдействийнауроке. 

 Учитьсяработатьпопредложенномуучителемплану. 

 Учитьсяотличатьверновыполненноезаданиеотневерного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания образовательных 

достижений. 

ПознавательныеУУД 

 Ориентироватьсявсвоейсистемезнаний:отличатьновоеотужеизвестногоспомощьюучителя. 



 Делатьпредварительный отбор источников информации:ориентироваться в учебнике (наразвороте, в оглавлении, в 

словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию,полученную на уроках. 

 Перерабатыватьполученнуюинформацию:делатьвыводыврезультатесовместнойработывсегокласса. 

КоммуникативныеУУД 

 Уметьдонестисвоюпозициюдо собеседника; 

 Уметьоформитьсвоюмысльвустнойиписьменнойформе(науровнеодногопредложенияилинебольшого текста). 

 Уметьслушатьипониматьвысказываниясобеседников. 

 Уметьвыразительночитатьипересказыватьсодержаниетекста. 

 Учиться согласованно работать в группе: а) учиться планировать работу в группе; б) учиться распределять работу 

между участниками проекта; в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; г) уметь 

выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные результаты: 

Обучающиесябудутзнать: 

 изобразительно-выразительные средства языка: метафора,антонимы, синонимы, пословицы, загадки, 

фразеологизмы; 

 типытекстов:рассуждение,повествование,описание; 

 стилиречи:разговорныйикнижный(художественныйинаучный); 

 структурутекстарассуждения 

уметь: 

 распознаватьипониматьзначениеустаревшихсловпоуказаннойтематике; 

 использоватьсловарныестатьидляопределениялексическогозначенияслова; 

 пониматьзначениерусскихпословиципоговорок,связанныхсизученнымитемами; 

 произноситьсловасправильнымударением(врамках изученного); 



 определятьтемутекстаиосновнуюмысль; 

 распознаватьтипытекстов; 

 устанавливатьсвязьпредложенийвтексте; 

 выделятьмногозначныеслова,фразеологизмывтексте; 

 определятьграмматическиезначениязаимствованныхслов; 

 строитьсловообразовательныецепочки. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

РОДНОЙ(РУССКИЙ)ЯЗЫК» 

4класс(17ч) 
 

Раздел1.Русскийязык:прошлоеинастоящее 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, описывающие город (например,конка, 

карета,городовой, фонарщик, лавка, купец, приказчик, полицмейстер, мастеровой); 

2)слова,называющието,вочтораньшеодевались,элементыженскогорусскогокостюма(например,кафтан,зипун, армяк, 

навершник, душегрея, салоп,кушак, понева, передник, кокошник, кичка, сорока, позатыльник). 

Пословицыипоговорки,фразеологизмы, возникновение которыхсвязанос предметамииявлениямитрадиционного 

русского быта (например, работать спустя рукава, один салопчик да и тот подбит ветром). 

Проектноезадание:«Русскийнародныйкостюм» 

 

Раздел2.Языкв действии 

Какправильнопроизноситьслова(пропедевтическаяработапопредупреждениюошибоквпроизношениисловвречи). 
Слово, его значение. Слова нейтральные и эмоциональные и эмоционально окрашенные. Знакомство со словарём 

синонимов. Изобразительно- выразительные средства языка: метафора, эпитет, сравнение, олицетворение. Умение 

выделять их в тексте, определять значение и назначение, использовать при создании текста в художественном стиле. 

Фразеологизмы. Умение определять значение устойчивого выражения, употреблять его в заданной речевой 

ситуации. 



Заимствованныеслова.Основныеисточникипополнениясловаря.Знакомствосэлементамисловообразования. 

 

Раздел3.Секретыречиитекста 

Тема,основнаямысльтекста.Опорныеслова.Структуратекста.План,видыплана. 
Стили речи: разговорный и книжный (художественный и научный). Умение определять стилистическую 

принадлежность текстов, составлять текст в заданном стиле. 

Типытекста.Повествование,описание,рассуждение.Умениесоставлятьописание предметовиявлений, 

рассуждение в художественном и научном стилях. Умение составлять повествование с элементами описания. 

Культураобщения.Волшебныеслова:словаприветствия,прощания,просьбы,благодарности,извинение.Умение 

дискутировать, использовать вежливые слова в диалоге с учётом речевой ситуации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= 



Тематическоепланирование 

4 класс 
Тема Характеристикадеятельностиучащихся 

Путешествиепостаромугороду. распознают и понимают значение устаревших слов по указанной тематике; 

используют словарные статьи для определения лексического значения слова; 

учатсяпониматьзначениерусскихпословиц и поговорок, связанных с изученными 

темами 
Русскийнародный костюм 

Проект:«Русскийнародныйкостюм» выполняютпроектноезадание 

Какправильнопроизноситьслова.1ч. работаютсословаремударений. 

Изобразительно- выразительные средства 

языка: метафора, эпитет, сравнение, 

олицетворение. 2ч. 

учатсяподбиратьиупотреблятьметафоры, сравнения, эпитеты и

 олицетворение в 

устнойиписьменнойречи;работаютсо словарем синонимов. 

Фразеологизмы.1ч. находятвтекстефразеологизмы;объясняют 
значениефразеологизмов;учатсяуместно употреблять крылатые слова в речи. 

Откудаприходятслова?1ч. знакомятсясзаимствованнымисловами; учатсяопределятьграмматическиезначения 
заимствованныхслов. 

Какрастет слово?2ч. упражняютсявсловообразовании;работают с морфемно-словообразовательным 
словарем 

Темы текстов. Основная мысль текста. 
Опорныеслова.1ч 

учатсяопределятьтемутекста,основную 
мысль; определять опорные (ключевые) 

 



 

 словавтексте;наосновеопорныхслов 
создаватьтекст. 

Сочинение на тему: «Мой выходной 
день»1ч. 

 

Типытекста.Повествование.Описание. 

Рассуждение. 2ч. 

знакомятся со структурой  текста рассуждения; учатся 

 составлять тексты 
рассуждения 

Стилиречи:разговорныйикнижный ( 

художественный и научный). 

учатся определять стилистическую 
принадлежность текстов, составлять текст в заданном стиле 

Культураобщения. уметьсоблюдатьречевойэтикетвспоре, 
дискуссии. 

Итоговыйтест выполняютитоговуюработу 





 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 

п\п 

Дата Разделпрограмм

ы. 

Темаурока. 

План Факт 

1. 01.09  Путешествиепостаромугороду. 

2. 08.09  Русскийнародный костюм. 

3. 15.09  Проект:«Русскийнародныйкостюм» 

4. 22.09  Какправильнопроизноситьслова. 

5. 29.09  Изобразительно-выразительныесредстваязыка:метафора,эпитеты. 

6. 06.10  Изобразительно-выразительныесредстваязыка:сравнение, олицетворение. 

7. 13.10  Фразеологизмы. 

8. 20.10  Откудаприходятслова? 

9. 27.10  Какрастет слово? 

10. 10.11  Какрастет слово? 

11. 17.11  Темытекстов.Основнаямысльтекста. Опорныеслова. 

12. 24.11  Сочинениенатему:«Мойвыходной день». 

13. 01.12  Работасдеформированнымтекстом. 

14. 08.12  Типытекста.Повествование.Описание. Рассуждение. 

15. 15.12  Итоговыйтест. 

16. 22.12  Культураобщения. 

17 29.12  Культураобщения. 

 

Проект «Русский народный костюм» 


		2022-11-10T16:54:19+0300
	Пономарева Татьяна Георгиевна
	Я являюсь автором этого документа




