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Рабочая программа по родному языку (русскому) для 4 класса
разработана на основе нормативных документов:
- Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования (Приказ от 06 октября 2009г. № 373 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 31.12.2015
N1576);
- примерной основной образовательной программы начального общего
образования, одобренной решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию (протокол от 7
апреля 2015г. № 1/15 в редакции протокола №3/15 от 28.10.2015г.
федерального учебно-методического объединения по общему
образованию).
- основной образовательной программы начального общего образования
МБОУ «Лицей № 1 им. академика Б.Н.Петрова»
Общее количество часов по русскому языку для изучения в 4 классе
при пятидневной учебной неделе —170 часов за год, 5 ч в неделю.
Согласно учебному плану лицея на изучение родного языка (русского) в 4
классе из 170 часов выделяется 17 часов, 0,5 часа в неделю. Таким
образом, реализуется право обучения на родномязыке.
Преподавание осуществляется по учебнику: Канакина
В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 4 класс. В 2 частях.
М., «Просвещение», 2018.
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета
«Родной язык
Личностные УУД:
У обучающихся будут сформированы:
- ценностные ориентиры в области языкознания;
- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как
собственных, так и окружающих людей (на уровне, соответствующем
возрасту);
- осознание роли речи в общении людей;
- уважительное отношение к творчеству, как своему, так и других людей;
- развитие самостоятельности в поиске решения различных речевых задач;
- понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения
мыслей и чувств; внимание к мелодичности народной звучащей речи;
- устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к
изучению курса развития речи;

- чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность
речи, стремиться к совершенствованию речи;
- духовные и эстетические потребностей;
- готовность к отстаиванию своего мнения;
- интерес к изучению языка.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
Обучающиеся научатся на доступном уровне:
- самостоятельно формулировать тему и цели урока;
- адекватно воспринимать оценку учителя;
- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу;
- в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на
основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще
неизвестно;
- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою
деятельность;
- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять
степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими
критериями;
- отличать верно, выполненное задание от неверного;
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации;
- совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную
оценку деятельности класса на уроке.
Коммуникативные УУД:
Обучающиеся научатся:
- вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять
непонятное);
- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре;
-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
- распределять работу между участниками проекта;
- понимать общую задачу проекта и точно выполнять
свою часть работы;
- выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя,
критика).планировать работу в группе;
- участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы;
- доносить свою позицию до собеседника;
- слушать и понимать высказывания собеседников;
- принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку
зрения;

- строить продуктивное
взаимодействие и
сотрудничество
со
сверстниками
и взрослыми;
- выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью;
- высказывать и обосновывать свою точку зрения;
- оформлять свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного
предложения или небольшого текста) с учетом речевых ситуаций;
- быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе;
- адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач;
- владеть монологической и диалогической формами речи.
- выразительно читать и пересказывать содержание текста.
Познавательные УУД:
Обучающиеся научатся:
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных
заданий, используя справочные материалы;
- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже
известного с помощью учителя.
- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник,
свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроках.
- моделировать различные языковые единицы (слово, предложение);
- использовать на доступном уровне логические приемы мышления
(анализ, синтез, сравнение, классификацию, обобщение);
-устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждения;
- выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов.
- вычитывать все виды текстовой информации: подтекстовую,
концептуальную;
- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной
текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);
- пользоваться словарями, справочниками;
- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,
ознакомительным.
Предметные результаты
Родной язык:
1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю
культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа,
формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России, о языке как основе
национального самосознания;
2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у
обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами
устной и письменной речи, правилами речевого этикета;
3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как
системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о
закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и

грамматических категорий родного языка, формирование позитивного
отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям
общей культуры и гражданской позиции человека;
4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах,
средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора
адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных
задач;
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение
использовать знания для решения познавательных, практических и
коммуникативных задач.
Содержание учебного предмета «Родной язык» (русский язык)
Фонетика и орфоэпия
Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и
безударных гласных звуков. Определение качественной характеристики
звука: гласный – согласный; гласный ударный – безударный; согласный
твердый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – глухой,
парный – непарный. Фонетический разбор слова.
Лексика
Определение значения слова по тексту или уточнение значения с
помощью толкового словаря. Представление об однозначных и
многозначных словах, о прямом и переносном значении слова.
Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов.
Состав слова (морфемика)
Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение
однокоренных слов и различных форм одного и того же слова.
Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с
омонимичными корнями.
Морфология
Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя существительное. Значение и употребление в речи.
Определение падежа, в котором употреблено имя существительное.
Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов.
Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му
склонению.
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи.
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола.
Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что
делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам
и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы
определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение).
Синтаксис
Различение предложений по цели высказывания: повествовательные,

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации):
восклицательные и невосклицательные.
Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого.
Различение главных и второстепенных членов предложения.
Различение простых и сложных предложений.
Орфография и пунктуация
Формирование орфографической зоркости, использование разных
способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове.
Использование орфографического словаря.
непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном
перечне слов);
мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь,
нож, рожь, мышь);
мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица
единственного числа (пишешь, учишь);
раздельное написание предлогов с другими словами;
знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный
и восклицательный знаки;
знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.
Развитие речи
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение
собственного мнения, его аргументация.
Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать,
закончить разговор, привлечь внимание и т.п.).
Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового
общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с
просьбой).
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте.
Заглавие текста. План текста. Составление планов к данным текстам.
Создание собственных текстов по предложенным планам.
3. Тематическое планирование
№

Наименование тем и разделов

1
2
3
4
5
6.

Повторение
Предложение
Слово в языке и речи
Имя существительное
Имя прилагательное
Личные местоимения

7.

Глагол

Всего
часов
1
1
2
5
2
1
3

8

Повторение
ИТОГ

2
17 часов

