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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Начальный курс родного языка должен выполнять специфические задачи (обогатить речь учащихся, помочь детям осмыслить их 

речевую практику, дать углубленные знания о языке) и быть ступенью в преподавании этого учебного предмета в среднем и старшем 

звене. 

Рабочая программа по предмету «Родной язык» для 4 классов общеобразовательной школы разработана на основе следующих 

нормативно- правовых документов:  

 Федерального закона №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010г. №1897»; 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»;  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российкой Федерации от 06.10.2009 № 373; 

 Авторской программы Л.Я.Желтовской, О.Б.Калининой «Русский язык» -М.: АСТ: Астрель,2013; 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Одинцовской СОШ №9 имени М.И.Неделина»; 

 Учебного плана МБОУ «Одинцовской СОШ №9 имени М.И.Неделина»; 

 Положение о рабочей программе МБОУ «Одинцовской СОШ №9 имени М.И.Неделина». 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

       На изучение родного языка (русский) в начальной школе выделяется 51ч.  Во 2—4 классах на уроки родного языка 

отводится по 17 ч (0,5 ч в неделю, 34 учебные недели). 

Раздел 1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета  

ПРЕДМЕТНЫЕ  

Учащиеся научатся: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; 

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

реплики, поддерживать 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: 



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

объёме представленного 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; 

 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

 корректировать тексты с нарушениями логики изложения, речевыми недочётами; 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие 

способы связи) 

 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. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

Регулятивные 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

 планировать свои действия для реализации задач урока и заданий к упражнениям; 

 осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых задач; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 

 руководствоваться правилом при создании речевого высказывания; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы; 

 вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, редактировать устные и письменные высказывания. 

Познавательные  

Учащиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в справочных материалах учебника, в детских 

энциклопедиях); 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

 выделять существенную информацию из читаемых текстов; 



 строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для понимания слушателем. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой информации. 

Коммуникативные  

Учащиеся научатся: 

 владеть диалоговой формой речи; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при работе в паре; 

 договариваться и приходить к общему решению; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании; 

 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь и речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 Отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

 Первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

 понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

 внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

 способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в устной и письменной речи. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного народа; 

 эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении. 



 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета 

 

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ – 5 ЧАСОВ  

Круг сведений о речи как основе формирования речевых умений  

Качество речи:   информативность, логичность, правильность, уместность, богатство, образность, чистота, живость, эмоциональная 

выразительность и др. Пословицы и поговорки как выразители мудрости и национального характера русского народа, как образцы 

краткой, образной, точной, живой речи. 

Речевой этикет:  извинение, совет, оценка, поздравление, переписка. 

Круг сведений о языке как основе формирования языковых умений 

Углубление представлений о роли языка в жизни человека. Национальный характер русского языка. Отражение в языке истоков 

нравственных устоев, исторических вех развития культуры русского народа (пословицы, этнокультурная лексика, нравственные 

понятия, этимологические экскурсы и т.п.).  

Русский язык как государственный язык России, язык межнационального общения.  

Нормы русского литературного языка. Богатство языка: разнообразие лексики и синтаксических конструкций, синонимия средств 

языка разных уровней, их стилистическая неоднородность, изобразительно-выразительные (словесные, интонационные, позиционные) 

средства языка.  

Представление о развитии родного языка (пополнение новыми словами, заимствование). Ответственность носителей языка за 

сохранение чистоты и самобытности языка родного народа. 

 Национальный характер русского языка. Отражение в языке истоков нравственных устоев, исторических вех развития культуры 

русского народа (пословицы, этнокультурная лексика, нравственные понятия, этимологические экскурсы и т.п.).  

Лексика (слово и его значение). Углубление представлений о свойствах лексических значений слов: однозначные и многозначные 

слова; слова, употреблённые в переносном значении; слова, близкие по значению (синонимы); слова, противоположные по значению 

(антонимы). Этимологические экскурсы в поисках истинного значения слов как родных, так и иноязычных. Толкование смысла 

фразеологизмов. 

Обогащение речи наиболее употребительными фразеологизмами, пословицами, поговорками. Работа с толковыми словарями. 

КОММУНИКАТИВНО – РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ  - 12 ЧАСОВ  

Слушание и чтение (восприятие смысла). Уметь понимать смысл речи, обращённой к ребёнку: устные и письменные 

высказывания, включающие две-три микротемы (типы и жанры указаны выше): 

— слушать и слышать интонационный рисунок предложения, фразы; определять значимые по смыслу слова, выделяемые 

говорящим с помощью логических ударений, повышения тона голоса, повторов; понимать средства выразительности словесных и 

несловесных средств общения (образные слова, слова с оценочными суффиксами, интонацию, мимику, жесты); 



— читать осмысленно, плавно (целыми словами, словосочетаниями, фразами), достаточно бегло как вслух, так и про себя 

(примерная скорость: вслух — до 100 слов, про себя — до 130—140 слов в минуту); выразительно, передавая как замысел автора, так 

и своё отношение к читаемому; контролировать своё чтение; 

Говорение и письмо (передача смысла). Создавать (говорить, писать) собственные высказывания (небольшие по объёму, с 2—3 

микротемами):  

— продумывать содержание, учитывая речевую ситуацию; в соответствии с целью высказывания выбирать тип текста 

(повествование, описание, рассуждение или смешанный вариант), жанр, строить высказывание в соответствии с композиционными 

особенностями (начало, основная часть, концовка) данного типа текста; 

— вести диалог: вступать в разговор, поддерживать его репликами, выражать свою точку зрения, убеждать, рационально 

использовать при разговоре несловесные средства общения. 

Уместно использовать и правильно строить высказывания этикетного характера: извинение, просьба, благодарность, поздравление, 

оценка и совет. 

Осуществлять самоконтроль, оценивать высказывание, редактировать, давать советы по улучшению речи. 

Развитие речи. Обогащение словарного запаса эмоционально-оценочной и глагольной лексикой, упражнения по использованию в 

речи пословиц, поговорок, фразеологизмов. 

Упражнения по культуре речи: 

— в соблюдении произносительных, акцентологических, словообразовательных, словоупотребительных норм речи, в уместном 

использовании средств интонационной выразительности, несловесных средств (мимики, жестов); 

— в правильной связи слов в словосочетании: согласование прилагательных с существительными, выбор нужной падежной формы 

имени существительного при управлении им глаголом; 

— в выборе и образовании нужных форм частей речи (помидоров, чулок и т.п.). 

Расширение грамматического строя речи. Распространение предложений второстепенными членами, составление предложений по 

заданной теме, по схеме, по речевой задаче. 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и абзацев. Работа с планами 

текстов. 

Воспроизведение (изложение) содержания услышанного, прочитанного (текстов тех же типов, жанров с 2—3 микротемами): 

— дословно (устно — выразительное чтение вслух, декламирование наизусть, письменно — списывание текста, письмо под 

диктовку, письмо по памяти);  

— близко к исходному тексту (устно — пересказ, письменно — изложение с опорой на самостоятельно составленный план, 

наброски, схемы); 

— сжато (краткий пересказ); 

— с элементами собственных высказываний: творческое списывание, свободные диктанты, изложение с элементами сочинения. 

Составление текстов указанных выше жанров и тематики. 



 
 

 

Раздел 3.  Тематическое планирование 
 

№ 
Наименование разделов и тем 

Общее количество 
часов 

Количество проверочных 

работ 

1. Речевое общение  5 часов  

2. Развитие речи 12 часов 2 (изложение/сочинение) 

 ИТОГО 17 ч.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 



№ п/п Раздел, тема урока Плановые сроки 

прохождения 

Фактические сроки 

(и/или коррекция) 

Примечание 

Речевое общение 5 ч. 

1. О роли языка в жизни человека. 

Наблюдение над свойствами 

русского ударения. 

   

2. Что такое речь и культура речи? 

Выделяем этикетные слова и 

фразы 

   

3. Составляем текст поздравления с 

днём рождения 

   

4. Лексическое значение слова. 

Формы речи: монолог, диалог 

   

5. Слово что диво дивное и чудо 

чудное. Лексическое и 

грамматическое значение слова 

   

Развитие речи 12 ч. 

6. О словах близких, но не 

родственных. Упражнения в 

лингвистических разборах слов, 

предложений 

   

7. Изложение    

8. Распространение мыслей в 

предложении и тексте 

   

9. Составление инструкции как 

разновидности текста - 

повествования 

   

10. Композиция (построение) текста. 

Работа с деформированным 

текстом 

   

11. Сочинение – миниатюра в 

художественном стиле 

   

12. Творческая работа: сказка 

«наоборот». 

   

   13. Описание картины А.К. 

Саврасова "Грачи прилетели" 

   



14. Повторение правил составления 

текста письма 

   

15. Публицистический стиль    

16. Аннотация. Друзья мои – книги 

(составление отзыва о 

прочитанной книге) 

   

17. Лингвистический турнир    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Речевое общение- 5 часов 

1 О роли языка в жизни человека. 

Наблюдение над свойствами русского 

ударения. 

  1  

2 Что такое речь и культура речи? 

Выделяем этикетные слова и фразы 

  1  

3 Составляем текст поздравления с днём 

рождения 

  1  

4 Лексическое значение слова. Формы 

речи: монолог, диалог 

  1   

5 Слово что диво дивное и чудо чудное. 

Лексическое и грамматическое значение 

слова 

  1  

Развитие речи – 12 часов 

 
6 О словах близких, но не родственных. 

Упражнения в лингвистических разборах 

слов, предложений 

  1  

7 Изложение   1  



8 Распространение мыслей в предложении 

и тексте 

  1  

9 
Составление инструкции как 

разновидности текста - повествования 

  1  

1

0 Композиция (построение) текста. Работа с 

деформированным текстом 

  1  

1

1 Сочинение – миниатюра в 

художественном стиле 

  1  

1

2 Творческая работа: сказка «наоборот».   1  

1

3 Описание картины А.К. Саврасова "Грачи 

прилетели" 

  1  

1

4 Повторение правил составления текста 

письма 

  1  

1

5 Публицистический стиль   1  

1

6 Аннотация. Друзья мои – книги 

(составление отзыва о прочитанной 

книге) 

  1  

1

7 Лингвистический турнир   1  

 

 

 


