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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе: 

- требований федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

- Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Горная СШ», 

- примерной программы по учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных организаций, реализующих программы начального 

общего образования под редакцией  О.М. Александровой 
 

 Цель программы: углубление и расширение знаний учащихся о национальной специфике русского языка и языковых единицах; формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, нравствен-

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

 

        Задачи: 

- Воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, форми-

рование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе нацио-

нального самосознания; 

- Обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

- Формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о зако-

номерностях его функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование позитивного от-

ношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

- Овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, формирование базовых навыков 

выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 

- Владение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных, практических и комму-

никативных задач. 
 

Общая характеристика учебного предмета 
        Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения, основа формирования гражданской 

идентичности в поликультурном обществе. 

Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает 

поколения, обеспечивает преемственность и постоянное обновление национальной культуры. Изучение русского языка и владение им – могучее 

средство приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основной канал социализации личности, приобщения её к культур-

но-историческому опыту человечества. 

       Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие лю-

дей, участвует в формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи инфор-
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мации, культурных традиций и истории народа, говорящего на нём. Высокий уровень владения родным языком определяет способность аналити-

чески мыслить, успешность в овладении способами интеллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли и точно пони-

мать мысли других людей, извлекать и анализировать информацию из различных текстов, ориентироваться в ключевых проблемах современной 

жизни и в мире духовно-нравственных ценностей. 

       Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, 

развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и са-

мореализации личности. 

      Обучение родному языку (русскому) совершенствует нравственную и коммуникативную культуру ученика. Будучи формой хранения и усвое-

ния различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет особый статус: является не только объектом 

изучения, но и средством обучения. Он влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в дальнейшем способствует овладению 

будущей профессией. 

       Содержание курса «Родной язык (русский)» направлено на удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка как инстру-

мента познания национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Родной язык (русский)» не ущемляет права тех обучающих-

ся, кто изучает иные (не русский) родные языки. Поэтому учебное время, отведённое ни изучение данной дисциплины, не может рассматриваться 

как время для углублённого изучения основного курса «Русский язык». 

 
Описание места учебного предмета в учебном плане 

   Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательного учреждения родного языка (русского) на уровне начального об-

щего образования отводится не менее 67 ч. из расчета 0,5 ч. в неделю с 1 по 4 класс. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание 

постулатов нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой). 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, как одного из основополагающих элементов 

культуры. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и 

бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и береж-

ного отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, его выразительных возможностей. 

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры человечества, проникновения в суть явлений, понимания законо-

мерностей, лежащих в основе социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого познания как ценности. 

Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; формирование эмоционально-позитивного отношения к 

семье, близким, взаимной ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие организованности, целеустремлённости, ответственности, са-

мостоятельности, ценностного отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 
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Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, народа, представителя страны, государства; чувство ответ-

ственности за настоящее и будущее своего языка; интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса ко-

торого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» должны быть ориентированы на формирование: 

- уважения и ценностного отношения к своей Родине – России; понимания своей этнокультурной и общенациональной (российской) принадлеж-

ности, сопричастности настоящему и будущему своей страны и родного края; уважения к другим народам (патриотическое воспитание);

способности к проявлению взаимопомощи, конструктивному общению, к совместной деятельности со взрослыми и сверстниками; о нравствен-

но-этических нормах поведения и межличностных отношений;

проявления доброжелательности, толерантности, неприятия любых форм поведения, направленного на причинение физического, и морального 

вреда другим людям (духовно-нравственное воспитание);

позитивного опыта творческой деятельности, интереса обучающихся к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах 

нравственности и гуманизма уважительного отношения и интереса к культурным традициям и народному творчеству своего и других народов (эс-

тетическое воспитание);

понимания   важности   научных   знаний   для   жизни   человека   и  развитияобщества; познавательных интересов, позитивного опыта позна-

вательной деятельности, умения самостоятельно организовывать самостоятельное познание окружающего мира (формирование первоначальных 

представлений о научной картинемира).

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Родной язык» должны отражать: 

1) овладение познавательными универсальными учебными действиями: 

- использовать наблюдения для получения информации об особенностях изучаемого объекта;

проводить по предложенному плану опыт (небольшое несложное исследование) по установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой;

формулировать выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта;

устанавливать основания для сравнения; формулировать выводы по его результатам;

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку;

определять существенный признак для классификации; классифицировать несложные объекты;

использовать знаково-символические средства для представления информации и создания несложных моделей изучаемых объектов;

осознанно использовать базовые межпредметные понятия и термины, отражающие связи и отношения между объектами, явлениями, процесса-

ми окружающего мира (в рамках изученного).

2) овладение умениями работать с информацией: 

- выбирать источник для получения информации (учебник, цифровые электронные средства, справочник, Интернет);

- анализировать текстовую, изобразительную, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 
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- использовать схемы, таблицы для представления информации;

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления;

соблюдать  правила  информационной  безопасности  в  ситуациях  повседневнойжизни и при работе в сети Интернет.

3) овладение регулятивными учебными действиями: 

- понимать учебную задачу, сохранять ее в процессе учебной деятельности;

планировать способы решения учебной задачи, намечать операции, с помощью которых можно получить результат; выстраивать последова-

тельность выбранных операций;

контролировать и оценивать результаты и процесс деятельности;

оценивать различные способы достижения результата, определять наиболее эффективные из них;

устанавливать причины успеха/неудач деятельности; корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.

4) овладение коммуникативными универсальными учебными действиями: 

- осуществлять смысловое чтение текстов различного вида, жанра, стиля – определять тему, главную мысль, назначение текста (в пределах изу-

ченного);

использовать языковые средства, соответствующие учебной познавательной задаче, ситуации повседневного общения;

участвовать в диалоге, соблюдать правила ведения диалога (слушать собеседника, признавать возможность существования разных точек зрения, 

корректно и аргументировано высказывать свое мнение);

осознанно строить в соответствии с поставленной задачей речевое высказывание; составлять устные и письменные тексты (описание, рассужде-

ние, повествование) на темы, доступные младшему школьнику;

готовить небольшие публичные выступления;

соблюдать правила межличностного общения с использованием персональных электронных устройств.

5) овладение умениями участвовать в совместной деятельности: 

- понимать и принимать цель совместной деятельности; обсуждать и согласовывать способы достижения общего результата;

распределять роли в совместной деятельности, проявлять готовность руководить и выполнять поручения;

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, оценивать свой вклад в общее дело;

проявлять готовность толерантно разрешать конфликты.

 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» должны быть ориентированы у обучающихся на применение 

знаний, умений и навыков в элементарных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать сформированность языковой компе-

тенции и обеспечить: 

1) осознание роли языка как основного средства человеческого общения и как явления национальной культуры: понимать роль языка как основ-

ного средства человеческого общения; осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимать значение родного 

языка для освоения и укрепления культуры и традиций своего народа; понимать необходимость овладения родным языком; проявлять познава-

тельный интерес к родному языку и желание его изучать; 

2) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства Российской Федерации, о 

месте родного языка среди других языков народов России: понимать, что родной край есть часть России, составлять высказывания о малой Роди-
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не, приводить примеры традиций и обычаев, объединяющих народы России; составлять небольшие рассказы о взаимосвязях языков, культур и 

истории народов России; осознавать роль родного языка как носителя народной культуры, средства её познания, освоения морально-этических 

норм, принятых в российском обществе; понимать эстетическую ценность родного языка, стремиться к овладению выразительными средствами, 

свойственными родному языку; 

3) освоение первоначальных знаний о родном языке как системе, о его нормах, специфике, закономерностях его функционирования: владеть ос-

новными орфоэпическими и лексическими нормами родного языка; применять на практике правила словообразования и словоизменения, по-

строения словосочетаний и предложений (простых и сложных); 

4) формирование и развитие видов речевой деятельности на родном языке (слушание (аудирование), говорение, чтение, письмо): слушание (ау-

дирование) и говорение: понимать на слух речь, звучащую из различных источников (учитель, одноклассники, телевизионные и радиопередачи и 

др.); определять тему и главную мысль прослушанного высказывания (текста); различать на слух интонации звучащей речи (радость, удивление, 

грусть, сочувствие и др.); участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, обсуждать поставленные вопросы, прослушанные высказывания; 

5) формулировать вопросы, отвечать на вопросы в соответствии с темой диалога; применять в диалогической речи формулы речевого этикета, 

правила речевого поведения в различных учебных и жизненных ситуациях (понимать цель общения, проявлять желание слушать собеседников, 

учитывать мнение участников); решать учебные задачи с использованием активного и потенциального словарного запаса; рассказывать устно о 

себе (внешность, интересы, любимые занятия), о своей семье (традиции, совместные занятия); описывать предмет (название, качества, назначе-

ние); уместно употреблять в устной речи пословицы, поговорки родного народа, использовать изобразительные и выразительные средства родно-

го языка (эпитеты, сравнения, олицетворения); составлять небольшие высказывания для публичного выступления с использованием небольших 

презентаций; чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида (фольклорный, художественный, научно-познавательный, справоч-

ный) в индивидуальном темпе, позволяющем понять содержание и смысл прочитанного; составлять план текста (с помощью и самостоятельно); 

пересказывать текст в соответствии с учебной задачей (подробно и кратко); стихи на родном языке; списывать текст и выписывать из него слова, 

словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; строить связные высказывания в письменной форме на различные те-

мы; выполнять небольшие творческие задания (дополнение и распространение предложения текста/изложения). 

6) осознание роли языка как основного средства человеческого общения и как явления национальной культуры: понимать роль языка как основ-

ного средства человеческого общения; осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимать значение родного 

языка для освоения и укрепления культуры и традиций своего народа; понимать необходимость овладения родным языком; проявлять познава-

тельный интерес к родному языку и желание его изучать; 

7) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства Российской Федерации, о 

месте родного языка среди других языков народов России: понимать, что родной край есть часть России, составлять высказывания о малой Роди-

не, приводить примеры традиций и обычаев, объединяющих народы России; составлять небольшие рассказы о взаимосвязях языков, культур и 

истории народов России; осознавать роль родного языка как носителя народной культуры, средства её познания, освоения морально-этических 

норм, принятых в российском обществе; понимать эстетическую ценность родного языка, стремиться к овладению выразительными средствами, 

свойственными родному языку; 

8) освоение первоначальных знаний о родном языке как системе, о его нормах, специфике, закономерностях его функционирования: владеть ос-

новными орфоэпическими и лексическими нормами родного языка; применять на практике правила словообразования и словоизменения, по-

строения словосочетаний и предложений (простых и сложных); 
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9) формирование и развитие видов речевой деятельности на родном языке (слушание (аудирование), говорение, чтение, письмо): слушание (ау-

дирование) и говорение: понимать на слух речь, звучащую из различных источников (учитель, одноклассники, телевизионные и радиопередачи и 

др.); определять тему и главную мысль прослушанного высказывания (текста); различать на слух интонации звучащей речи (радость, удивление, 

грусть, сочувствие и др.); участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, обсуждать поставленные вопросы, прослушанные высказывания; 

10) формулировать вопросы, отвечать на вопросы в соответствии с темой диалога; применять в диалогической речи формулы речевого этикета, 

правила речевого поведения в различных учебных и жизненных ситуациях (понимать цель общения, проявлять желание слушать собеседников, 

учитывать мнение участников); решать учебные задачи с использованием активного и потенциального словарного запаса; рассказывать устно о 

себе (внешность, интересы, любимые занятия), о своей семье (традиции, совместные занятия); описывать предмет (название, качества, назначе-

ние); уместно употреблять в устной речи пословицы, поговорки родного народа, использовать изобразительные и выразительные средства родно-

го языка (эпитеты, сравнения, олицетворения); составлять небольшие высказывания для публичного выступления с использованием небольших 

презентаций; чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида (фольклорный, художественный, научно-познавательный, справоч-

ный) в индивидуальном темпе, позволяющем понять содержание и смысл прочитанного; составлять план текста (с помощью и самостоятельно); 

пересказывать текст в соответствии с учебной задачей (подробно и кратко); стихи на родном языке; списывать текст и выписывать из него слова, 

словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; строить связные высказывания в письменной форме на различные те-

мы; выполнять небольшие творческие задания (дополнение и распространение предложения текста/изложения) 

 

Содержание учебного предмета 

      Примерное распределение часов на изучение основных разделов из расчета 0,5 часов в неделю, всего 17 часов. 

 

№ Название изучаемого раздела Количество часов 

1 Русский язык: прошлое и настоящее 7 

2 Язык в действии: развитие речи 3 

3 Секреты речи и текста 6 

4 Промежуточная аттестация 1 

  17 часов 

 

Русский язык: прошлое и настоящее: Фонетика и словообразование. Лексическое значение слова. 

Язык в действии: Морфологический разбор имени существительного. Признаки имени прилагательного. Глагол как часть речи. Правописание 

глаголов. Глагол в предложении. Наречие. 

Секреты речи и текста: Типы текста. Изложение. Изложение с элементами сочинения. Слово. Словосочетание. Предложение. Связь слов в сло-

восочетании. Сложное предложение. Знаки препинания в сложном предложении. 

 

В результате изучения курса русского языка, обучающиеся 4 класса должны владеть такими предметными УУД 

Учащиеся научатся: 

- различать основные языковые средства: слова, словосочетания, предложения, текста; 
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- различать и называть: а) значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание); б) части речи, включая личные местоимения; в) основ-

ные типы предложений по цели высказывания и по эмоциональной окрашенности: вопросительные, повествовательные, побудительные, воскли-

цательные; 

- применять при письме правила орфографические (правописание падежных окончаний имён существительных, имён прилагательных, местоиме-

ний, личных окончаний глаголов, употребление мягкого знака после шипящих в глаголах), пунктуационные (употребление знаков препинания в 

конце предложения, запятой в предложениях с однородными второстепенными членами предложения); 

- определять грамматические признаки имён существительных, имён прилагательных, глаголов; 

- находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но, частицу не при глаголах; 

- различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания слова и выбирать нужную букву для обозначения звуков; 

- грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (в 70–90 слов, 75–80 слов), включающие изученные орфограм-

мы и пунктограммы; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддер-

живать разговор); 

- ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения информации (уметь читать); 

- осознанно  передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в устной и письменной формах; 

- выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- производить элементарные языковые анализы слов (звукобуквенный, по составу, как часть речи) в целях решения орфографических задач, син-

таксический анализ предложений для выбора знаков препинания; 

- соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме пред-

ставленного в учебнике материала); 

- проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю учебника (самостоятельно) или обращаться за помощью (к 

учителю, родителям и др.); 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте и более точного и успешного решения коммуникативной задачи; 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

- оценивать уместность и точность использования слов в тексте; 

- определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак предмета, место, причину, время, образ действия и пр.; 

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для обмена мыслями, чувствами в устной и 

письменной речи (уметь слушать, читать и создавать небольшие тексты/высказывания) в учебных и бытовых ситуациях.
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Календарно-тематическое планирование  

 

№ Название раздела, тема Кол-во часов Дата 

 РУССКИЙ ЯЗЫК: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ   

1 Не стыдно не знать, стыдно не учиться. 1  

2 Вся семья вместе, так и душа на месте.  1  

3 Проектная работа «Откуда это слово появилось в русском языке» 1  

4 Красна сказка складом, а песня ладом. 1  

5 Красное словцо не ложь 1  

6 Практическая работа «Что означает фразеологизм» 1  

7 Язык языку весть подаёт. Проверочная тестовая работа. 1  

 ЯЗЫК В ДЕЙСТВИИ: РАЗВИТИЕ РЕЧИ   

8 Трудно ли образовывать формы глагола? 1  

9 Можно ли об одном и том же сказать по-разному? 1  

10 Как и когда появились знаки препинания? Проверочная тестовая работа. 1  

 СЕКРЕТЫ РЕЧИ И ТЕКСТА   

11 Задаём вопросы в диалоге 1  

12 Учимся передавать в заголовке тему или основную мысль текста 1  

13 Учимся составлять план текста 1  

14 Учимся пересказывать текст 1  

15 Учимся оценивать и редактировать тексты 1  

16 Практическая работа с художественным текстом. 1  

    

17 Промежуточная аттестация 1  

  17 часов  
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Материально- техническое обеспечение 

         

Специфическое оборудование 

1) Толковые словари 

2) Словари произношений и ударения 

3) Энциклопедия русского народного фольклора 

4) Раскраски 

 

Электронно-программное обеспечение 

1) компьютер; 

2) презентационное оборудование; 

3) презентации, видео- и аудиоматериалы 

 

Учебно-методический комплект: 

1. Русский родной язык: 4 класс,  учебник для  общеобразовательных организаций, О.М. Александрова, М.: «Просвещение», 

«Учебная литература», 2020 

2. Наш родной русский язык. Рабочая тетрадь для учащихся 4 класса. / Ю.Н.Понятовская. – М. – «Планета», 2021. 

3. Наш родной русский язык. Методические рекомендации для учителей. 1-4 классы. / Ю.Н.Понятовская. – М. – «Планета», 2021. 

 

 


