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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа по родному (русскому) языку разработана с учётом примерной программы 

начального общего образования по родному (русскому) языку и авторской программы авторов О. 

М. Александровой, Л. А. Вербицкой. 

Рабочая программа реализуется через УМК «Школа России»: учебник О. М. Александрова, 

Л. А. Вербицкая «Русский родной язык 4 класс», Москва, «Просвещение», 2020 год. 

Согласно учебному плану на изучение родного (русского) языка в МБОУ Голицынской 

СОШ №1 отводится в 4 классе 17 часов (0,5 часа в неделю) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

РАЗДЕЛ 1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Предметные результаты: 
Обучающиеся научатся: 

- 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; 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- 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; 

-различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 

- 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; 

- оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

-ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в оглавлении, в 

условных обозначениях, в словарях учебника); 

-осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и учебных 

пособиях; 

-понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных пособиях (в том 

числе в электронном приложении к учебнику); 

-работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема), под 

руководством учителя; 

-понимать текст, опираясь на содержащую в нём информацию, находить в нём необходимые 

факты, сведения и другую информацию; 

-преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели), в словесную форму 

под руководством учителя; 

-понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

-составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку); 

 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

-анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, осуществлять 

синтез как составление целого из их частей (под руководством учителя); 



  

-осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по заданному 

признаку (под руководством учителя); 

-делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

-осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под руководством 

учителя). 

 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 
-принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения 

(определённому этапу урока), с помощью учителя; 

-понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном материале 

учебника — в памятках) при работе с учебным материалом; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи; 

-проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный алгоритм); 

-оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

 Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

-слушать собеседника и понимать речь других; 

-оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 

текста); 

-принимать участие в диалоге; 

-задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

-принимать участие в работе парами и группами; 

-договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

-признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение; 

-оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении правила 

вежливости. 
 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы следующие навыки: 

• формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области языкознания; 

• воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других людей; 

• развитие самостоятельности в поиске решения различных речевых задач; 

 

У обучающегося будет возможность для формирования: 

• духовных и эстетических потребностей; 

• воспитание готовности к отстаиванию своего мнения; 



 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Русский язык: прошлое и настоящее (7 ч) 

Слова, связанные с обучением. Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение 

которых связано с учением. 

Слова, называющие родственные отношения (матушка, батюшка, братец, сестрица, мачеха, 

падчерица). Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с 

качествами, чувствами людей, с родственными отношениями. 

Русские традиционные эпитеты: 
уточнение значений, наблюдение за использованием в произведениях фольклора и 

художественной литературы. Слова, связанные с качествами и чувствами 

людей (добросердечный, благодарный, доброжелательный, бескорыстный) 

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с качествами, 

чувствами людей. 

Лексика, заимствованная русским 

языком из языков народов России и мира. Русские слова в языках других народов 

Язык в действии (3 ч) 

Трудные случаи образования формы 1-го лица единственного 
Числа настоящего и будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне) 

Наблюдение за синонимией синтаксических конструкций на уровне словосочетаний 

и предложений (на пропедевтическом уровне) 

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

Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления Текста 

Секреты речи и текста (7 ч) 
Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. Особенности озаглавливания 
текста. 
Составление планатекста не разделённого на абзацы. 

Информационная переработка прослушанного или прочитанного текста: пересказ с 

изменением лица, (на практическом уровне) 

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.



 

 
 

РАЗДЕЛ 3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

№ п/п Название раздела Количество 
часов 

1. Русский язык: прошлое и настоящее 7 

2. Язык в действии 3 

3. Секреты речи и текста 7 
  Итого 17 



  

 Приложение 1 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 «А» 

КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема урока  

 
Примеча ния 

план факт 

1 Инструктаж по правилам поведения на уроке и в 
школе. 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 Красное словцо - не ложь    

6 Язык языку весть подаёт    

7 Язык языку весть подаёт    

8 Трудно ли образовывать формы глагола?    

9 Инструктаж по правилам поведения на уроке и 

в школе. Можно ли об одном и том же сказать 
по- разному? 

   

10 Как и когда появились знаки препинания? Мини- 
сочинение «Можно ли про одно и то же сказать 
по-разному?» 

   

11 Задаём вопросы в диалоге    

12 Учимся передавать в заголовке тему и 
основную мысль текста 

   

13 Учимся составлять план текста    

14 Учимся составлять план текста    

15 Учимся составлять план текста    

16 Учимся оценивать и редактировать  тексты    

17 Представление результатов   выполнения 
проектного задания «Пишем разные тексты об 
одном и том же» 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 2 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 «Б» 

КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема урока  

 
Примеча ния 

план факт 

1 Инструктаж по правилам поведения на уроке и в 
школе. 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 Красное словцо - не ложь    

6 Язык языку весть подаёт    

7 Язык языку весть подаёт    

8 Трудно ли образовывать формы глагола?    

9 Инструктаж по правилам поведения на уроке и в 

школе. Можно ли об одном и том же сказать 
по- разному? 

   

10 Как и когда появились знаки препинания? Мини- 
сочинение «Можно ли про одно и то же сказать 
по-разному?» 

   

11 Задаём вопросы в диалоге    

12 Учимся передавать в заголовке тему и 
основную мысль текста 

   

13 Учимся составлять план текста    

14 Учимся составлять план текста    

15 Учимся составлять план текста    

16 Учимся оценивать и редактировать 
тексты 

   

17 Представление результатов   выполнения 
проектного задания «Пишем разные тексты об 
одном и том же» 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 3 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 «В» 

КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема урока  

 
Примеча ния 

план факт 

1 Инструктаж по правилам поведения на уроке и в 
школе. 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 Красное словцо - не ложь    

6 Язык языку весть подаёт    

7 Язык языку весть подаёт    

8 Трудно ли образовывать формы глагола?    

9 Инструктаж по правилам поведения на уроке и в 

школе. Можно ли об одном и том же сказать 
по- разному? 

   

10 Как и когда появились знаки препинания? Мини- 
сочинение «Можно ли про одно и то же сказать 
по-разному?» 

   

11 Задаём вопросы в диалоге    

12 Учимся передавать в заголовке тему и 
основную мысль текста 

   

13 Учимся составлять план текста    

14 Учимся составлять план текста    

15 Учимся составлять план текста    

16 Учимся оценивать и редактировать 
тексты 

   

17 Представление результатов   выполнения 
проектного задания «Пишем разные тексты об 
одном и том же» 
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