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Структура рабочей программы учебного предмета «Русский родной язык» составлена на основании: 

•Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

•Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации» (в редакции Федерального 

закона № 185-ФЗ); 

•приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа МинобрнаукиРоссии от 31 декабря 

2015 г. № 1577); 

Основой для разработки программы послужила примерная программа по родному русскому языку авторского коллектива: 

Александровой О.М., Вербицкой Л.А., Богданова С.И., Кузнецовой М.И, Петленко , Л.В.,Романовой В.Ю., Рябининой Л.А. и программа 

курса «Школа развития речи» Соколовой Т.Н. 

Программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана для реализации наряду с обязательным курсом русского языка‚ 

изучение русского языка как родного языка обучающихся. Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку 

основного курса русского языка, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и направлено на достижение 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования по русскому языку, заданных 

соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом. В то же время цели курса русского языка в рамках 

образовательной области «Родной язык и родная литература» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным, по сути дела, 

характером курса.  

Цели изучения курса «Русский родной язык»: 

 расширение представлений о русском языке как духовной и культурной ценности народа; 

 совершенствование коммуникативных умений, развитие языковой интуиции;  

 включение учащихся в практическую речевую деятельность на русском языке; 

 первое знакомство с фактами истории родного языка; 

 развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и интереса к нему, осознания его красоты и 

эстетической ценности, гордости и уважения к языку как части русской национальной культуры; 

 осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном диалоге (через язык и созданные на нем 

тексты) с миром и с самим собой; 

 формирование у детей чувства языка; 

 воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и познавать его), совершенствовать свою устную и 

письменную речь, делать ее правильной, точной, богатой; 

 сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и правописных умений и навыков, необходимых для 

того, чтобы правильно, точно и выразительно говорить, читать, писать и слушать на родном языке. 



Программа курса «Русский родной язык» реализует задачи ознакомления учащихся с основными положениями науки о языке, 

формирования умений и навыков грамотного безошибочного письма, развития речи школьника, его интереса к языку и речевому 

творчеству. 

Основные содержательные линии программы для 4 класса  (блоки программы) соотносятся с содержательными линиями 

основного курса русского языка. 

Блоки программы: 

1. Русский язык: прошлое и настоящее. 

2. Язык в действии. 

3. Секреты речи и текст. 

Содержание курса ориентировано на воспитание   патриотизма и уважения к русскому языку как основе русской культуры и  

литературы. Работа по данному курсу позволит расширить представления учащихся об отражении в русском языке  истории, материальной 

и духовной культуры русского народа, о русской языковой картине мира ,о закономерностях и основных тенденциях развития русского 

языка.  

 Программа по курсу «Русский родной язык»  для  1-4  классов составлен на основе требований к предметным результатам освоения основной 

образовательной программы, представленной во ФГОС начального общего образования.  Программа рассчитана на общую учебную нагрузку в объеме 

203 часа (33 часа в 1 классе, по 68 часов во 2 и 3 классах, 34 часа в 4 классе). 
Для достижения планируемых результатов используется учебник Александровой О. М, Вербицкой Л. А., Богданова С. И. «Русский 

родной язык». Издательство « Просвещение» 2019 г. 

 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский  родной язык» 

№ 

п

/

п 

 

Наиме-

нование 

раздела 

Личностные Метапредметные Предметные 

Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

1 Русский 

язык: 

прошлое и 

настоящее                                              

1.Формирование 

базовых эстетических 

ценностей 

2.Формирование 

ценностно-смысловой 

ориентации учащихся 

3.Формирование 

умения школьников 

ориентироваться 

в социальных ролях и 

межличностных 

отношениях 

а) в рамках 

коммуникации как 

сотрудничества: 

• освоить разные формы 

учебной кооперации 

(работа вдвоем, 

в малой группе, в 

большой группе) и 

разные социальные роли 

(ведущего и 

исполнителя); 

б) в рамках 

• свободно работать 

с учебным текстом: 

уметь выделять ин- 

формацию, 

заданную аспектом 

рассмотрения, и 

удерживать за- 

явленный аспект; 

быстро менять 

аспект рассмотрения 

в зависимости от 

учебной задачи; 

а) в рамках 

коммуникации как 

сотрудничества: 

• освоить разные 

формы учебной 

кооперации (работа 

вдвоем, 

в малой группе, в 

большой группе) и 

разные социальные 

роли 

(ведущего и 

Обучающиеся научится 

 пользоваться 

толковым словарём;  

 практически 

различать 

многозначные слова, 

видеть в тексте 

синонимы и 

антонимы, подбирать 

синонимы и 

антонимы к данным 

словам; 

https://www.labirint.ru/authors/17227/
https://www.labirint.ru/authors/111218/
https://www.labirint.ru/authors/206341/
https://www.labirint.ru/pubhouse/167/


коммуникации как 

взаимодействия: 

• понимать основание 

разницы между 

заявленными точками 

зрения, позициями и 

уметь мотивированно и 

корректно 

присоединяться к одной 

из них или 

аргументированно 

высказывать 

собственную точку 

зрения; уметь корректно 

критиковать 

альтернативную 

позицию; 

• использовать весь 

наработанный 

инструментарий для 

подтверждения 

собственной точки 

зрения (словари, 

таблицы, правила, 

языковые модели и 

схемы). 

 

• свободно 

ориентироваться в 

учебной книге по 

предмету 

и в других книгах 

комплекта; 

• в корпусе учебных 

словарей: уметь 

находить нужную 

информацию и 

использовать ее в 

разных учебных 

целях; 

• свободно работать 

с разными видами 

информации 

(представленными в 

текстовой форме, в 

виде таблиц, правил, 

моделей 

и схем, 

дидактических 

иллюстраций). 

исполнителя); 

б) в рамках 

коммуникации как 

взаимодействия: 

• понимать основание 

разницы между 

заявленными точками 

зрения, позициями и 

уметь мотивированно 

и корректно 

присоединяться к 

одной из них или 

аргументированно 

высказывать 

собственную точку 

зрения; уметь 

корректно 

критиковать 

альтернативную 

позицию; 

• использовать весь 

наработанный 

инструментарий для 

подтверждения 

собственной точки 

зрения (словари, 

таблицы, правила, 

языковые модели и 

схемы). 

 

 выявлять слова, 

значение которых 

требует уточнения; 

 определять значение 

слова по тексту или 

уточнять с помощью 

толкового словаря 

учебника; 

 отличать прямое и 

переносное значение 

слов; 

 находить в тексте 

синонимы и 

антонимы; 

 отличать 

однокоренные слова 

от омонимов и 

синонимов. 

Обучающиеся 

получит 

возможность 

научиться: 

•подбирать синонимы 

для устранения 

повторов в речи; 

использовать их для 

объяснения значений 

слов; 

• подбирать антонимы 

для точной 

характеристики 

предметов при их 

сравнении; 

•различать 

употребление в тексте 

слов в прямом и 

переносном значении 

(простые случаи); 



• выбирать слова из 

ряда предложенных 

для успешного 

решения 

коммуникативной 

задачи. 

2 Язык в 

действии  

Децентрация 

младшего школьника. 

Осуществление контроля 

процесса и результатов 

деятельности. 

Умение 

анализировать с 

целью выделения 

признаков, как 

существенных, так и 

несущественных. 

Инициативное 

сотрудничество (сосед 

по парте). 

Обучающиеся 

научатся: использовать 

учебные словари:  

толковый,  словарь  

устойчивых выражений, 

орфографический, 

обратный, 

орфоэпический, 

этимологический для 

решения 

орфографических и 

орфоэпических задач, а 

также задач развития 

речи. 

Обучающиеся получат 

возможность 

научиться: правильно 

произносить 

орфоэпически ударные 

слова из орфоэпического 

минимума для изучения 

в этом классе, правильно 

ставить ударения в 

словах. 

3 Секреты 

речи и 

1. Формирование 

умения школьников 

а) в рамках 

коммуникации как 

• свободно работать 

с учебным текстом: 

а) в рамках 

коммуникации как 
Обучающиеся 

научится: 



текст.            ориентироваться 

в социальных ролях и 

межличностных 

отношениях (умения 

соотносить поступки 

и события с 

принятыми 

этическими 

принципами, владеть 

важнейшими 

коммуникативными 

основами, 

регулирующими 

общение детей и 

взрослых; а также 

детей между 

собой) 

осуществляется с 

помощью системы 

заданий в линии под 

названием «Азбука 

вежливости». 

2. . Формирование 

ценностно-смысловой 

ориентации учащихся 

(способности ценить 

мир природы и 

человеческих 

отношений, умения 

выделять 

нравственный аспект 

поведения героев 

текста и сквозных 

героев учебника, 

способности оценить 

содержание учебного 

материала, исходя из 

социальных и 

личностных 

сотрудничества: 

• освоить разные формы 

учебной кооперации 

(работа вдвоем, 

в малой группе, в 

большой группе) и 

разные социальные роли 

(ведущего и 

исполнителя); 

б) в рамках 

коммуникации как 

взаимодействия: 

• понимать основание 

разницы между 

заявленными точками 

зрения, позициями и 

уметь мотивированно и 

корректно 

присоединяться к одной 

из них или 

аргументированно 

высказывать 

собственную точку 

зрения; уметь корректно 

критиковать 

альтернативную 

позицию; 

• использовать весь 

наработанный 

инструментарий для 

подтверждения 

собственной точки 

зрения (словари, 

таблицы, правила, 

языковые модели и 

схемы). 

 

уметь выделять ин- 

формацию, 

заданную аспектом 

рассмотрения, и 

удерживать за- 

явленный аспект; 

быстро менять 

аспект рассмотрения 

в зависимости от 

учебной задачи; 

• свободно 

ориентироваться в 

учебной книге по 

предмету 

и в других книгах 

комплекта; 

• в корпусе учебных 

словарей: уметь 

находить нужную 

информацию и 

использовать ее в 

разных учебных 

целях; 

• свободно работать 

с разными видами 

информации 

(представленными в 

текстовой форме, в 

виде таблиц, правил, 

моделей 

и схем, 

дидактических 

иллюстраций). 

сотрудничества: 

• освоить разные 

формы учебной 

кооперации (работа 

вдвоем, 

в малой группе, в 

большой группе) и 

разные социальные 

роли 

(ведущего и 

исполнителя); 

б) в рамках 

коммуникации как 

взаимодействия: 

• понимать основание 

разницы между 

заявленными точками 

зрения, позициями и 

уметь мотивированно 

и корректно 

присоединяться к 

одной из них или 

аргументированно 

высказывать 

собственную точку 

зрения; уметь 

корректно 

критиковать 

альтернативную 

позицию; 

• использовать весь 

наработанный 

инструментарий для 

подтверждения 

собственной точки 

зрения (словари, 

таблицы, правила, 

языковые модели и 

схемы). 

• различать особенности 

разных стилей речи; 

• обнаруживать в 

реальном 

художественном тексте 

его составляющие: 

описание, 

повествование, 

рассуждение; 

• составлять с опорой на 

опыт собственных 

впечатлений и 

наблюдений текст с 

элементами описания, 

повествования и 

рассуждения; 

• доказательно различать 

художественный и 

научно-популярный 

тексты; 

• владеть нормами 

речевого этикета в 

ситуации предметного 

спора с 

одноклассниками; в 

повседневном общении 

со сверстниками и 

взрослыми; 

• составить аннотацию 

на отдельное 

литературное 

произведение и на 

сборник произведений; 

• находить нужные 

словарные статьи в 

словарях различных 

типов 

и читать словарную 

статью, извлекая 



ценностей, умения 

сделать личностный 

моральный выбор) 

осуществляется на 

базе текстов и 

заданий, при 

обсуждении которых 

(в методическом 

аппарате) наряду с 

анализом их видовых 

особенностей 

(описание, 

повествование, 

рассуждение и т. д.) 

обсуждаются 

нравственные и 

ценностные проблемы 

3. Формирование 

базовых эстетических 

ценностей 

(эстетических 

переживаний, 

эстетического вкуса, 

представления о 

красоте и целостности 

окружающего мира) 

происходит не только 

на материале всех 

вышеперечисленных 

литературных текстов, 

но и на основе 

заданий, входящих в 

линию работы с 

живописными 

произведениями 

4. Формирование 

опыта нравственных и 

эстетических 

переживаний 

 необходимую 

информацию; 

• писать письма с 

соблюдением норм 

речевого этикета. 

Обучающиеся получат 

возможность 

научиться: 

• создавать тексты по 

предложенному 

заголовку; 

• подробно или 

выборочно 

пересказывать текст; 

• пересказывать текст от 

другого лица; 

• анализировать и 

корректировать тексты с 

нарушенным порядком 

предложений, находить в 

тексте смысловые 

пропуски; 

• корректировать тексты, 

в которых допущены 

нарушения культуры 

речи; 

• анализировать 

последовательность 

собственных действий 

при работе над 

изложениями и 

сочинениями и 

соотносить их с 

разработанным 

алгоритмом; оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи: соотносить 

собственный текст с 



                                                         

                                                       Содержание учебного предмета «Русский язык» 

34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели) 

 

№ п/п Наименование темы (раздела, блока) Количество часов по программе  

1 Русский язык: прошлое и настоящее. 16 

2 Язык в действии. 4 

3 Секреты речи и текст. 14 

ИТОГО:  34 

 
 

 

 

 

(формирование опыта 

«индивидуальных 

примерок»: 

воспитание 

способности каждый 

раз все ситуации 

этического и 

эстетического 

характера примерять 

на себя) осущест-

вляется с помощью 

вопросов и заданий, 

цель которых — 

опереться на 

социальный и 

личностный опыт 

ребенка. 

исходным (для 

изложений) и с 

назначением, задачами, 

условиями общения (для 

самостоятельно 

создаваемых текстов). 



Примерное количество контрольных и проверочных работ в 4 классе 

 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть За год 

Работа со словарем 4 2   6 

Исследовательская 

работа 

 1   1 

Викторина  1   1 

Тест  1   1 

Игра-зачёт    1 1 

Ассоциативный 

кроссворд 

2    2 

 Творческая работа    1  1 

 

 
Тематическое планирование учебного предмета «Русский родной язык» 

 

 

     

№ 

п/п 

 

Тема урока Кол-

во  

часов 

Тип урока Виды деятельности Планируемые 

предметные 

результаты 

 

Форма 

контроля 

1-2 Слово. В мире 

слов. Работа со 

словарем.  

2 Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом. 

 

 

Комбинированный 

урок. 

Работа с толковым словарём Выявлять слова, 

значение которых 

требует уточнения; 

определять 

значение слова по 

тексту или 

уточнять с 

помощью 

толкового словаря. 

 

 

3-4 Многозначные 

слова.  

2 Комбинированный 

урок 

Распознавать в речи многозначные 

слова, слова в прямом и переносном 

значениях, обогащению речи. 

Практически различать многозначные 

слова. 

Находить нужные 

словарные статьи в 

словарях 

различных типов 

и читать словарную 

Ассоциативный 

кроссворд 



статью, извлекая 

необходимую 

информацию; 

 

5-6 Новые и 

научные слова. 

2 Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом. 

 

 

Комбинированный 

урок. 

  Находить нужные 

словарные статьи в 

словарях 

различных типов 

и читать словарную 

статью, извлекая 

необходимую 

информацию; 

 

 

7-8 Архаизмы. 

Работа со 

словарем. 

2 Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом. 

 

 

 

Комбинированный 

урок. 

Выяснить причины появления 

устаревшей лексики;  

дать понятие об 

устаревших словах (архаизмах и 

историзмах);  

опознавать устаревшие слова, объяснять 

их значение; 

дать общее понятие об историзмах и 

архаизмах;  

научить разграничивать данные типы 

устаревших слов, находить и определять 

их роль в тексте; 

способствовать развитию представлений 

о причинах устаревания слов в русском 

языке. 

Пользоваться 

толковым и 

специальным 

словарем для 

определения 

значений 

устаревших слов. 

 

9-

10 

Синонимы. 

Антонимы.  

2 Комбинированный 

урок 

Распознавать в речи 

 антонимы, синонимы, омонимы, слова в 

прямом и переносном значениях. 

Видеть в тексте 

синонимы и 

антонимы, 

подбирать 

синонимы и 

антонимы к 

данным словам; 

 

Ассоциативный 

кроссворд 

11-

12 

Омонимы.  2 Комбинированный 

урок 

Отличать 

однокоренные 
 



слова от омонимов 

и синонимов. 

 

13-

14 

Фразеологизмы.  2 Комбинированный 

урок 

Находить крылатые выражения в тексте, 

применять их в устной и  

письменной речи, отличая их от 

свободных сочетаний.  

Находить речевые ошибки в 

употреблении фразеологизмов и уметь 

их  

исправлять.  

Формулировать фразеологизмы, 

используя образное их восприятие. 

 

Использовать 

учебные словари:  

толковый,  словарь  

устойчивых 

выражений, 

орфографический, 

обратный, 

орфоэпический, 

этимологический 

для решения 

орфографических и 

орфоэпических 

задач, а также задач 

развития речи. 

Викторина 

15-

16 

Этимология. 

Работа со 

словарем. 

2 Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом. 

 

Комбинированный 

урок. 

Аргументировать родство слов 

посредством сравнительно-

исторического анализа; 

пользоваться этимологическим 

словарём; 

понимать смысл понятия «этимология»; 

ориентироваться в этимологическом 

словаре. 

 

Исследовательская 

работа 

17-

18 

Говори 

правильно. 

Ударение.  

2 Комплексное 

применение 

знаний. 

 

Комбинированный 

урок. 

Усвоение 

необходимости правильной постановки 

ударения;  

находить в слове ударный слог; 

 наблюдать за ролью ударения в 

различении смысла слова . 

 

19-

20 

Говори 

правильно. 

Произношение 

слов. Работа с 

орфоэпическим 

словарем.  

2 Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом. 

 

Комбинированный 

урок. 

Тест 

21-

22 

Стили речи. 2 Урок 

ознакомления с 

Составлять с опорой на опыт 

собственных впечатлений и наблюдений 

Различать 

особенности 

 

 



новым 

материалом. 

 

 

Комбинированный 

урок. 

текст с элементами описания, 

повествования и рассуждения. 

разных стилей 

речи; 

• обнаруживать в 

реальном 

художественном 

тексте его 

составляющие: 

описание, 

повествование, 

рассуждение; 

•доказательно 

различать 

художественный и 

научно-

популярный 

тексты. 

 

 

23-

24 

Рисуем 

словесные 

картины 

(сочинения), 

описание 

природы. 

Рисуем 

словесные 

этюды.  

2 Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом. 

 

 

Комбинированный 

урок. 

Находить выразительные средства 

языка, использовать их в составлении 

предложений, текста. Анализировать и 

корректировать тексты с нарушенным 

порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски. 

  

25-

26 

Учимся 

рассказывать о 

действиях.  

2 Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом. 

 

Комбинированный 

урок. 

 

Знакомство с назначением личного 

дневника и особенностями оформления 

в нем записей. 

Подробно или 

выборочно 

пересказывать 

текст. 

 

 

27-

28 

Мини 

сочинения.  

2 Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом. 

 

Отбирать материал к сочинению в 

соответствии с главной  мыслью. 

Писать письма с 

соблюдением норм 

речевого этикета. 

 

 



Комбинированный 

урок. 

29-

30 

Сочинения 

рассуждения.  

2 Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом. 

 

Комбинированный 

урок. 

 

 

Знать способы написания «сочинения-

рассуждения». Уметь писать сочинение 

по схеме (алгоритму). 

Создавать тексты 

по предложенному 

заголовку. 

 

Творческая 

работа. 

31-

32 

Размышления 

«почемучек» 

2 Комбинированный 

урок 

Применять знания по письму и 

математике для решения нестандартных 

задач. 

Анализировать 

последовательность 

собственных 

действий при 

работе над 

изложениями и 

сочинениями и 

соотносить их с 

разработанным 

алгоритмом; 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи: 

соотносить 

собственный текст 

с исходным . 

 

33-

34 

Речевой этикет.  2 Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом. 

Комбинированный 

урок. 

Знать этикетные формулы речевого 

общения; уметь устанавливать 

зависимость этикетной формы от 

речевой ситуации. 

 

Корректировать 

тексты, в которых 

допущены 

нарушения 

культуры речи; 

владеть нормами 

речевого этикета в 

ситуации 

предметного спора 

с одноклассниками; 

Игра-зачёт. 



в повседневном 

общении со 

сверстниками и 

взрослыми. 

 

Ресурсное обеспечение: 

1. Авторская программа по родному русскому языку О.М.Александрова,  Л.А.Вербицкая, С.И.Богданов ,Е.И Казакова, М.И. 

Кузнецова ,Л.В. Петленко ,В.Ю.Романова. 

2. О.М.Александрова, Л.А.Вербицкая . Русский родной язык .Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений, 4 класс.,– 

М. :Просвещение ,2019 год. 

3. Методические пособия для учителя:О.М.Александрова, Л.А.Вербицкая . Русский родной язык . Методическое пособие - М.: 

«Просвещение», 2019; 

4. Словари:  

 толковый; 

 словарь неологизмов ; 

 иностранных слов ; 

 синонимов;  

 антонимов ; 

 омонимов; 

 фразеологический словарь; 

 орфоэпический . 

Материально-техническое обеспечение программы: 

 таблицы к основным разделам грамматического материала (в соответствии с программой); 

 наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, определенной в программе; 

 классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок; 

 интерактивная доска; 

 наборы ролевых игр (по темам инсценировок); 

 настольные развивающие игры; 



 аудиозаписи в соответствии с программой обучения; 

 слайды и видеофильмы, соответствующие тематике программы (по возможности). 

Электронно-программное обеспечение (при возможности): 

 компьютер; 

 презентационное оборудование; 

 выход в Интернет (выход в открытое информационное пространство сети Интернет только для учителя начальной школы, 

для учащихся – на уровне ознакомления); 

 целевой набор ЦОР в составе УМК для поддержки работы учителя с использованием диалога с классом при обучении и 

ИКТ на компакт-дисках; 

 цифровые зоны :  коммуникационная (веб-камера на рабочем месте учителя), алгоритмическая (решение логических 

задач, компьютерное моделирование в учебных средах на сайте Единой коллекции ЦОР: http://school-collection.edu.ru 

 

 

 


