
 

 



Учебник «Родной язык (русский)» «Русский язык».4 класс: Александрова О.М., 

Вербицкая Л.А., Богданов С.И., Кузнецова М.И., Петленко Л.В., Романова В.Ю., 
Рябинина Л.А.-М.:Просвещение,2020г. 

 

На изучение курса «Родной язык (русский)»отводится 1 ч. в неделю Рабочая 

программа реализуется за 17 часов. 
 

 

Личностные, метапредметныеипредметные  результаты освоения 

учебногопредмета 

Личностными результатами изучения предмета «Родной (русский) язык» являются 

следующие умения: 
 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих людей(на уровне, 

соответствующемвозрасту); 

 осознание роли речи в общениилюдей; 

 понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей 

ичувств; 
 внимание к мелодичности народной звучащей речи; устойчивой 

учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению 

курса развитияречи; 

 чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность 

речи, стремиться к совершенствованию речи; 

 интерес к изучениюязыка. 



Метапредметными результатами изучения предмета «Родной (русский) язык»: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поисковогохарактера; 

 освоение начальных форм познавательной и личностнойрефлексии; 
 использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практическихзадач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее 

- ИКТ) для решения коммуникативных и познавательныхзадач; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами;осознанностроитьречевоевысказываниевсоответствиисзадачамикоммуникацииисоставлять тексты в 

устной и письменнойформах; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования 

различныхточекзренияиправакаждогоиметьсвою;излагатьсвоемнениеиаргументироватьсвоюточку зрения и 

оценкусобытий; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей 

в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Регулятивные УУД: 

 адекватно воспринимать оценкуучителя; 

 вносить необходимые дополнения, исправления в своюработу; 
 в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что ещенеизвестно; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно сучителем; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и 

работы других в соответствии с этимикритериями. 

 

Познавательные УУД: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы; 

 моделировать различные языковые единицы (слово,предложение); 

 использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение, классификацию,обобщение) 



 выделять существенную информацию из небольших читаемыхтекстов. 

 вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую,концептуальную; 

 пользоваться словарями,справочниками; 

 строитьрассуждения. 

 

Коммуникативные УУД: 

 вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнятьнепонятное); 

 договариваться и приходить к общему решению, работая впаре; 

 участвовать в коллективном обсуждении учебнойпроблемы; 

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками ивзрослыми; 

 выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой иточностью; 

 быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместнойработе; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевыхситуаций; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативныхзадач; 
 владеть монологической и диалогической формамиречи. 

 

Предметными результатамиизучения предмета «Родной (русский) язык»: 

Обучающиеся будут знать: 

 многозначные слова, омонимы, синонимы, антонимы, омоформы,омофоны; 

 изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, олицетворение,эпитеты; 

 стили речи: разговорный и книжный (художественный, научный),газетно-публицистический; 

 особенности эпистолярногожанра; 

 типытекстов; 

 основные элементы композициитекста. 

уметь: 

 распознавать и понимать значение устаревших слов по указаннойтематике; 

 использовать словарные статьи для определения лексического значенияслова; 

 понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученнымитемами; 

 уместно использовать изученные средства общения в устных высказываниях (жесты, мимика, телодвижения, 

интонацию); 

 выразительно читать небольшой текст по образцу; 

 определять степень вежливого поведения, учитывать ситуациюобщения; 

 вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить, приветствовать, прощаться, используя 
соответствующие этикетныеформы; 



 быть хорошимслушателем; 

 определять лексическое значениеслова; 

 отличать текст как тематическое и смысловое единство от наборапредложений; 

 редактироватьпредложения; 

 определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте опорныеслова; 

 сочинять на основе данного сюжета, используя средствавыразительности; 

 распознавать типытекстов; 

 устанавливать связь основных элементов композициитекста; 
 распознавать стилиречи 

 

Содержание курса «Русский родной язык» 17 часов 

 

Раздел 1 «Русский язык: прошлое и настоящее» 8часов 

Не стыдно не знать, стыдно не учиться. (1ч) Вся семья вместе, так и душа на месте.(2ч) Красна сказка 

складом, а песня-ладом. (2ч) Красное словцо не ложь.(2ч)Язык языку весть подает. (1ч) 

 

Раздел 2 «Язык в действии» 3 часа 

Трудно ли образовывать формы глагола?(1ч) Можно ли об одном и том же сказать по-разному?(1ч) 

Как и когда появились знаки препинания?(1ч) 

 

Раздел 3 «Секреты речи и текста» 6 часов 

Задаем вопросы в диалоге.(1ч) Учимся передавать в заголовке тему или основную мысль текста.(1ч) 

Учимся составлять план текста.(1ч) Учимся пересказывать текст.(1ч) Учимся оценивать и 

редактировать тексты(2ч) 

 

 





Календарно - тематическое планирование 

№ 

п. 

п. 

Дата 
проведен

ия 

Тема урока 

(стр. в 

учебнике) 

Кол

- 

во 

ча

со

в 

Типурока Элементысодержания Видконтрол
я 

Д/
з 

По 
плану 

Факт. 

                                Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее- 8 часов 
 

1 04.09  Не стыдно не знать, 

стыдно не учиться 

( п. 1 стр. 4-11) 

1 
ч. 

урок 

ознакомлени

я с новым 
материалом 

Слова, связанные с обучением. 
Пословицы, поговорки и 

фразеологизмы, возникновение 

которых связано с учением 

текущий, 

устныйопр

ос 

сочинение 
«Как я 

провёл 

лето» 
2 - 
3 

18.09 
02.10 

 Вся семья вместе, так и 

душа на месте. 

(п. 2 стр. 11-20) 

 

2 
ч. 

урок 

ознакомлени

я с новым 

материалом 

Слова, называющие родственные 

отношения (матушка, батюшка, 

братец, сестрица, мачеха, 

падчерица). 

Пословицы, поговорки и 
фразеологизмы, возникновение 

которых связано с качествами, 
чувствами людей, 
с родственнымиотношениями 

текущий, 
фронтальн

ыйопрос 

 

4 - 
5 

16.10 
30.10 

 Красна сказка 

складом, а песня – 

ладом. 

(п. 3 стр. 20-32) 

Сочинение по картине 

И. И. Левитана «Золотая 

осень» 

2 
ч. 

урок 

ознакомлени

я с новым 

материалом 

Русские традиционные 

эпитеты: уточнение значений, 

наблюдение за 

использованием в 

произведениях 

фольклора и художественной 

литературы. Слова, связанные 

с качествами и чувствами 

людей (добросердечный, 

благодарный, 

доброжелательный, 

текущий, 
фронтальн

ыйопрос 

 



бескорыстный) 

6 -7 20.11 
04.12 

 Красное словцо не 

ложь. (п. 4 стр. 32-

44) 

 

повествовательного 

текста 
«На рыбалке» 

2 
ч. 

урок 

ознакомлени

я с новым 

материалом 

Пословицы, поговорки и 
фразеологизмы, возникновение 

которых связано с качествами, 

чувствами людей 

текущий, 
фронтальн

ыйопрос 

 

8 18.12  Язык языку весть 

подаёт (п. 5 стр. 45-

56) 

Проверочная работа 

по разделу «Прошлое и 

настоящее русского 

языка» 

1 
ч. 

урок 

ознакомлени

я с новым 

материалом 

Лексика, заимствованная русским 
языком из языков народов 

России и мира. Русские слова в 

языках других народов 

текущий, 
фронтальн

ыйопрос 

 

 



                                                     Раздел 2. Язык в действии- 3 часа 

 

9 15.01  Трудно ли 

образовывать 

формы глагола? 
(п. 6 стр. 57-63) 

1 ч. урок 

ознакомлен

ия с новым 

материалом 

Трудные случаи образования 

формы 1-го лица единственного 

числа настоящего и будущего 

времени глаголов (на 
пропедевтическомуровне) 

текущий, 

фронтальн

ыйопрос 

 

10 29.01  Можно ли об одном и 

том же сказать по – 

разному? 
(п. 7 стр. 64-67) 
Составление текста 
по рисунку и 
фразеологизму 

1 ч. урок 

ознакомлен

ия с новым 

материалом 

Наблюдение за синонимией 

синтаксических конструкций на 

уровне словосочетаний и 

предложений (на 

пропедевтическом уровне) 

текущий, 

фронтальн

ыйопрос 

 

11 12.02  Как и когда появились 

знаки препинания? 
(п. 8 стр. 68-73) 
Проверочная 
работа по разделу 
«Культура речи» 

1 ч. урок 

ознакомлен

ия с новым 

материалом 

История возникновения и 

функции знаков препинания (в 

рамках изученного). 

Совершенствование навыков 

правильного пунктуационного 

оформления текста 

текущий, 

фронтальн

ыйопрос 

сочинения 

по 

картине 

художн

ика 

Пластов

а 
«Первый 
снег» 

Раздел 3. Секреты речи и текста – 6 часов 

12 26.02  Задаём вопросы в 

диалоге (п. 9 стр. 

74-78) 
Обучающее изложение 
«Клесты» 

1 ч. урок 

ознакомлен

ия с новым 
материалом 

Правила ведения диалога: 

корректные и некорректные 

вопросы 

текущий, 

фронтальн

ыйопрос 

 

13 12.03  Учимся передавать в 
заголовке тему или 

основную мысль. 

1 ч. урок 

ознакомлен

ия с новым 

Особенностиозаглавливаниятекста текущий, 

фронтальн

ыйопрос 

 



(п. 10 стр. 78-85) материалом 

14 26.03  Учимся составлять 

план текста. 
(п. 11 стр. 85-88) 
 
Обучающее изложение 
«Лев и мышь» 

1 ч. урок 

ознакомлен

ия с новым 
материалом 

Составление плана 

текста, не разделённого 

на абзацы 

текущий, 

фронтальн

ыйопрос 

 

15 16.04  Учимся пересказывать 

текст. (п. 12 стр. 88-

97) 

1 ч. урок 

ознакомлен

ия с новым 

материалом 

Информационная переработка 

прослушанного или прочитанного 

текста: пересказ с изменением 

лица, (на 
практическомуровне) 

текущий, 

фронтальн

ыйопрос 

 

16-
17 

30.04 
14.05 

 Учимся 

оценивать и 

редактировать 

тексты. (п. 13 

стр. 97-109) 

Поверочная работа 

по разделу «Язык. 

Речь. Текст. 

Речеваядеятельность

» 

2 ч. урок 

ознакомлен

ия с новым 

материалом 

Редактирование 

предложенных и собственных 

текстов с целью 

совершенствования их 

содержания и формы; 

сопоставление чернового и 

отредактированноготекстов. 

Практический опыт 

использования учебных 

словарей впроцессе 
редактированиятекста 

текущий, 

фронтальн

ыйопрос 

 



 


