
 

 

 

 

 



Введение 

          Рабочая программа  учебного  предмета «Родной (русский) язык» 

обязательной предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» для начального общего образования разработана на основе 

нормативных документов:  

-Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

-Приказа Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 N 373 "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования" (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, 

от 18.12. 2012 №1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 №507, от 

31.12.2015 №1576).   

-Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-I «О языках 

народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 2 июля 

2013 г. № 185-ФЗ);  

-Письма Рособрнадзора от 20.06.2018 г. №05-192 «О реализации прав на 

изучение родных языков из числа языков народов РФ в 

общеобразовательных организациях». 

-Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 N 189 (ред. от 22.05.2019) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях". 

-Примерной  образовательной программы  учебного предмета «Родной 

(русский) язык» для  НОО (www.fgosreestr.ru). 

-Основной образовательной программы начального общего образования 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Экономический лицей» (ООП НОО).  

-Авторской программы  С.В. Иванова, А.О. Евдокимовой, М.И. Кузнецовой  

(УМК «Начальная школа XXI века», М: Вентана- Граф). 

http://www.fgosreestr.ru/


       Рабочая программа разработана в целях конкретизации содержания и 

планируемых результатов предмета с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики образовательной деятельности и 

возрастных особенностей младших школьников.  

 

Рабочая программа  

учебного предмета «Родной (русский) язык» 

обязательной предметной области 

 «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

 для  начального общего образования 

 4 класс  

 

Тип программы: 

рабочая программа, составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, является составной 

частью основной образовательной программы   

МБОУ ЭКЛ (ООП НОО), разработана   на основе 

авторской программы С.В. Иванова, А.О. 

Евдокимовой, М.И. Кузнецовой  (УМК 

«Начальная школа XXI века», М: Вентана- Граф 

Уровень программы: базовый 

Класс: 4  

Количество 

часов: 
1  час в неделю (34 часа в год) 

УМК: 

Учебник:  

«Русский язык», 4 класс.  В 2 ч. Автор-сост. С.В. 

Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова  (УМК 

«Начальная школа XXI века», М: Вентана- Граф, 

2021г. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной язык»,  

(4 класс) 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 



 воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на 

родном языке как хранителю культуры, включение в культурно-

языковое поле своего народа;  

 приобщение к литературному наследию своего народа;  

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа;  

 осознание исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение культуры народа;  

 способность оценивать свою вежливость;  

 способность определять степень вежливости при общении людей 

(вежливо – невежливо – грубо);  

 способность осознавать важность соблюдения правил речевого этикета 

для успешного общения, установления добрых, уважительных 

взаимоотношений; 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному учреждению, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 



 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование 

в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном 

поведении и поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; осознанного 

понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в 

поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

 Метапредметные результаты  

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в 

открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

 использовать знаковосимволические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для 

решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных 

видов (в первую очередь текстов); 



 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

 устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности 

для целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения 

сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 



 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно 

 следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям 

данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного 

результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 



 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 



 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир 

для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Предметные результаты освоения учебного предмета 

 В конце четвёртого года изучения курса русского родного языка в 

начальной школе обучающийся научится: 

1) при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и 

настоящее»: 



 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; 

 использовать собственный словарный запас  для свободного 

выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и 

стилю  общения; 

2) при реализации содержательной линии «Язык в действии»: 

 соотносить собственную и чужую речь с нормами современного 

русского литературного языка (в рамках изученного);  

 соблюдать  на письме и в устной речи нормы современного  русского 

литературного языка (в рамках изученного); 

 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; 



 заменять  синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у  

которых нет формы  1-го лица единственного числа настоящего и  

будущего времени; 

 выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические  

ошибки, связанные с нарушением согласования имени 

существительного и имени прилагательного в числе, роде, падеже; с 

нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде 

(если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

 соблюдать изученные  пунктуационные нормы при записи 

собственного текста; 

 пользоваться учебными толковыми словарями для определения  

 лексического значения слова; пользоваться орфографическим словарём 

для определения нормативного написания слов; пользоваться учебным 

этимологическим словарём для уточнения происхождения слова; 

 3)при реализации содержательной линии « Секреты речи и текста»: 

 различать этикетные формы обращения в официальной и 

неофициальной речевой ситуации; 

 владеть  правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

 использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение,  

 уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 

 использовать в речи языковые средства для свободного выражения  

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации общения; 

 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; пересказывать 

текст  с изменением лица; 

 создавать  тексты-повествования о посещении музеев, об участии в 

народных праздниках, об участии в мастер-классах, связанных с 

народными промыслами; 

 оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения  

точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

 редактировать письменный текст с целью исправления речевых 

ошибок  или с целью более точной передачи смысла; 

 соотносить части прочитанного или прослушанного текста:  

устанавливать причинно- следственные отношения этих частей,  

логические связи между абзацами текста; приводить объяснения  

заголовка текста. 

Содержание учебного предмета 

 Русский язык: прошлое и настоящее (15 ч) 

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, 

добросердечный, доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, 

связанные с обучением. 

Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, 

батюшка, братец, сестрица, мачеха, падчерица).  

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых 

связано с качествами, чувствами людей, с учением, с родственными 

отношениями (например, от корки до корки, вся семья вместе, так и душа на 

месте и т. д.). Сравнение с пословицами и поговорками других народов. 

Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих общий смысл, но 

различную образную форму.   

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за 

использованием в произведениях фольклора и художественной литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и 

мира. Русские слова в языках других народов.  



Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» 

(приобретение опыта поиска информации о происхождении слов); 

«Сравнение толкований слов в словаре В. И. Даля и современном толковом 

словаре»; «Русские слова в языках других народов».  

 Язык в действии (7 ч) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1 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 (12 ч) 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Информативная функция заголовков. Типы заголовков.   

Составление плана текста, не разделенного на абзацы. 

Информационная переработка прослушанного или прочитанного текста: 

пересказ с изменением лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской 

деятельности.   

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.   

Синонимия речевых формул (на практическом уровне).  

 



Тематическое планирование уроков по учебному предмету 

 «Родной (русский) язык, 4 класс 

(В год – 34 часа, в неделю – 1 час) 

№ п/п Название темы Кол-во 

часов 

Содержание воспитательного потенциала 

Русский язык:  прошлое и настоящее (15 ч) 

1.  Слова, называющие 

родственные отношения 

1 ч Привлечение внимания обучающихся к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации познавательной 

деятельности обучающихся; побуждение 

обучающихся соблюдать на уроке 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации.  Применение   на 

уроке интерактивных форм работы с 

обучающимися: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию обучающихся. Реализация 

воспитательных возможностей в 

различных видах деятельности 

обучающихся со знаковой основой: 

самостоятельная работа по закреплению 

изученного материала. Реализация 

воспитательных возможностей в 

различных видах деятельности, 

обучающихся со знаковой основой: 

систематизация учебного материала. 

Организация в рамках урока поощрения 

учебной успешности.  Развитие у 

обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, 

инициативы.  Побуждение  обучающихся 

к соблюдению на уроке общепринятых 

норм поведения, правил общения со 

старшими (учителями) и сверстниками 

(обучающимися) 

2.  Слова, называющие 

родственные отношения 

1 ч 

3.  Пословицы и поговорки, 

связанные с качествами и 

чувствами людей 

1 ч 

4.  Фразеологизмы 1 ч 

5.  Фразеологизмы 1 ч 

6.  Сравнение с пословицами и 

поговорками других 

народов 

1 ч 

7.  Сравнение фразеологизмов 

из разных языков 

1 ч 

8.  

Русские традиционные 

эпитеты: уточнение 

значений 

1 ч 

9.  Наблюдение за 

использованием в 

произведениях фольклора и 

художественной 

литературы 

1 ч Общение с обучающимися в диалоге, 

признание их достоинства, понимание и 

принятие их. Организация для 

обучающихся ситуаций самооценки (как 

учебных достижений, так и моральных, 

нравственных, гражданских поступков). 

Реализация воспитательных 

возможностей в различных видах 

деятельности, обучающихся со знаковой 

10.  Лексика, заимствованная 

русским языком из языков 

народов России и мира 

1 ч 

11.   Русские слова в языках 1 ч 



других народов основой: систематизация учебного 

материала. Применение на уроке 

интерактивных форм работы с 

обучающимися: включение в урок 

игровых процедур, которые 

способствуют налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе 

12.  Проектные задания: 

«Откуда это слово 

появилось в русском языке» 

1 ч 

13.  «Сравнение толкований 

слов в словаре В.И. Даля и 

современном толковом 

словаре» 

1 ч 

14.  «Русские слова в языках 

других народов» 

1 ч 

15.  Слова, называющие 

родственные отношения 

1 ч 

Язык в действии (7 ч) 

16.  Как правильно произносить 

слова 

1 ч Реализация воспитательных 

возможностей в различных видах 

деятельности, обучающихся со знаковой 

основой: систематизация учебного 

материала. Организация в рамках урока 

поощрения учебной успешности. 

Развитие у обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, 

инициативы. Побуждение обучающихся 

к соблюдению на уроке общепринятых 

норм поведения, правил общения со 

старшими (учителями) и сверстниками 

(обучающимися) 

17.  Трудные случаи 

образования формы 1 лица 

единственного числа 

настоящего и будущего 

времени глаголов 

1 ч 

18.  Наблюдение за синонимией 

синтаксических 

конструкций на уровне 

словосочетаний и 

предложений 

1 ч 

19.  История возникновения и 

функции знаков 

препинания 

1 ч 

20.  Совершенствование 

навыков правильного 

пунктуационного 

оформления текста 

1 ч 

21.  Совершенствование 

навыков правильного 

пунктуационного 

оформления текст 

1 ч 

22.  Как правильно произносить 

слова 

1 ч 

Секреты речи и текста (12 ч) 

23.  Правила ведения диалога: 

корректные и некорректные 

вопросы 

1 ч 

24.  Информативная функция 

заголовков. Типы 

заголовков 

1 ч 



25.  Составление плана текста, 

не разделенного на абзацы 

1 ч 

26.  Информационная 

переработка 

прослушанного или 

прочитанного текста: 

пересказ с изменением лица 

1 ч 

27.  Оценивание устных и 

письменных речевых 

высказываний с точки 

зрения точного, уместного 

и выразительного 

словоупотребления 

1 ч 

28.   Редактирование 

предложенных и 

собственных текстов с 

целью совершенствования 

их содержания и формы 

1 ч 

29.  Создание текста как 

результата собственной 

исследовательской 

деятельности 

1 ч 

30.   Синонимия речевых 

формул 

1 ч Установление доверительных отношений 

между учителем и обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию учащимися требований и 

просьб учителя. Побуждение 

обучающихся к соблюдению на уроке 

общепринятых норм поведения, правил 

общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (обучающимися). 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через подбор соответствующих 

задач для решения проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе. Применение на 

уроке интерактивных форм работы с 

обучающимися: дидактический театр, 

где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных 

постановках. Применение на уроке 

интерактивных форм работы с 

обучающимися: групповая работа или 

работа в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и 

31.  Подведение итогов. Тест 1 ч 

32.  Правила ведения диалога: 

корректные и некорректные 

вопросы 

1 ч 

33.  Информативная функция 

заголовков. Типы 

заголовков 

1 ч 

34.  

Составление плана текста, 

не разделенного на абзацы 

1 ч 



взаимодействию с другими 

обучающимися. Реализация 

воспитательных возможностей в 

различных видах деятельности 

обучающихся со знаковой основой: 

выводы и доказательство,  выполнение 

заданий по разграничению понятий. 

Организация для обучающихся ситуаций 

самооценки учебных достижений.  

Развитие у обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, 

инициативы.  Общение с обучающимися 

в диалоге, признание их достоинства, 

понимание и принятие их 

 

 


