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Пояснительная записка 

1.Рабочая программа по  русскому родному языку для 4 класса разработана  на основе 

примерной программы  по учебному предмету «Русский родной язык»  авторского 

коллектива: О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая, С.И. Богданов, Е.И. Казакова, М.И. 

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

2.Рабочая программа реализуется через УМК «Школа России». 

Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И. Русский родной язык. 4 класс. Учебное 

пособие.- М.: Просвещение. 2019. 

3.Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 0,5 часа в 

неделю, 17 часов в год. 

Раздел 1. Планируемые результаты изучения 

Предметные результаты 

В результате работы по курсу 

Обучающийся научится: 

• произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;   

•производить фонетический разбор, разбор  по составу, морфологический разбор доступных 

слов;   

•правильно писать слова с изученными орфограммами;   

•видеть  в  словах  изученные  орфограммы  с  опорой  на  опознавательные признаки,  

правильно  писать  слова  с  изученными  орфограммами, графически  обозначать  

орфограммы,  указывать  условия  выбора орфограмм (фонетические и морфологические);   

•находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами;   

•пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные слова,  видеть  в  

тексте  синонимы  и  антонимы,  подбирать  синонимы  и антонимы к данным словам;   

•различать  простое  предложение  с  однородными  членами  и  сложное предложение из 

двух частей (с союзами и, а, но или без союзов);   

•ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без союзов, с союзами и, 

а, но), в сложных предложениях из двух частей (без союзов, с союзами и, а, но), оформлять 

на письме предложения с прямой речью (слова автора плюс прямая речь);   

•производить синтаксический разбор простого и сложного предложения в рамках 

изученного;   

•разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, образовывать  

существительные  и  прилагательные  с  помощью суффиксов, глаголы с помощью 

приставок;   

•писать подробное  изложение  текста  повествовательного  характера  (90–100  слов)  по  

плану,  сочинение  на  предложенную  тему  с  языковым заданием после соответствующей 

подготовки;   

•читать  тексты  учебника,  художественные  и  учебно-научные,  владеть правильным  типом  

читательской  деятельности:  самостоятельно осмысливать  текст  до  чтения,  во  время  

чтения  и  после  чтения.  Делить текст на части, составлять план, пересказывать текст по 

плану;   

•воспринимать  на  слух  высказывания,  выделять  на  слух  тему  текста, ключевые слова;   

•создавать  связные  устные  высказывания  на  грамматическую  и  инуюпроизносить звуки 

речи в соответствии с нормами языка;   

• производить фонетический разбор, разбор  по составу, морфологический разбор доступных 

слов;   

•правильно писать слова с изученными орфограммами;   

•видеть  в  словах  изученные  орфограммы  с  опорой  на  опознавательные признаки,  

правильно  писать  слова  с  изученными  орфограммами, графически  обозначать  

орфограммы,  указывать  условия  выбора орфограмм (фонетические и морфологические);   

•находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами;   

•пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные слова,  видеть  в  

тексте  синонимы  и  антонимы,  подбирать  синонимы  и  

антонимы к данным словам;   



 

•различать  простое  предложение  с  однородными  членами  и  сложное предложение из 

двух частей (с союзами и, а, но или без союзов);   

•ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без союзов, с союзами и, 

а, но), в сложных предложениях из двух частей (без союзов, с союзами и, а, но), оформлять 

на письме предложения с прямой речью (слова автора плюс прямая речь);   

•производить синтаксический разбор простого и сложного предложения в рамках 

изученного;   

•разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, образовывать  

существительные  и  прилагательные  с  помощью суффиксов, глаголы с помощью 

приставок;   

•писать подробное  изложение  текста  повествовательного  характера  (90–100  слов)  по  

плану,  сочинение  на  предложенную  тему  с  языковым заданием после соответствующей 

подготовки;   

•читать  тексты  учебника,  художественные  и  учебно-научные,  владеть правильным  типом 

читательской  деятельности:  самостоятельно осмысливать  текст  до  чтения,  во  время  

чтения  и  после  чтения.  Делить текст на части, составлять план, пересказывать текст по 

плану;   

•воспринимать  на  слух  высказывания,  выделять  на  слух  тему  текста, ключевые слова;   

•создавать  связные  устные  высказывания ; 

• произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

•производить фонетический разбор, разбор  по составу, морфологическийразбор доступных 

слов; 

В результате работы по курсу 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•читать  тексты  учебника,  художественные  и  учебно-научные,  владеть правильным  типом  

читательской  деятельности:  самостоятельно осмысливать  текст  до  чтения,  во  время  

чтения  и  после  чтения.  Делить текст на части, составлять план, пересказывать текст по 

плану; 

•воспринимать  на  слух  высказывания,  выделять  на  слух  тему  текста, ключевые слова; 

•создавать  связные  устные  высказывания  на  грамматическую  и  иную тему. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

В результате работы по курсу 

Обучающийся научится: 

• самостоятельно формулировать тему и цели урока;   

• 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.   

В результате работы по курсу 

Обучающийся получит 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  

В результате работы по курсу 

Обучающийся научится: 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 

справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях); ориентироваться в 

соответствующих возрасту словарях и справочниках; использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели, схемы для решения языковых задач;  

• дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты); 

• находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы языка: 

звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение;  



 

• осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, предложений, 

текстов); 

• классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по 

таблице;  владеть общим способом проверки орфограмм в словах;  

• выделять существенную информацию из читаемых текстов; строить речевое высказывание 

с позиций передачи информации, доступной для понимания слушателем;  

В результате работы по курсу 

Обучающийся получит 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; 

• критически оценивать получаемую информацию;  

Коммуникативные 

В результате работы по курсу 

Обучающийся научится:  

• 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; 

В результате работы по курсу 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• 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 результаты 

В результате работы по курсу 

У обучающегося будут сформированы: 

• осознание языка как основного средства мышления и общения людей;  

• восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи развития 

языка с развитием культуры русского народа;  

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

• внимание к мелодичности народной звучащей речи;  

• положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского языка; 

• способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в устной и 

письменной речи;  

В результате работы по курсу 

Обучающийся получит возможность для формирования:  

• чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного народа; 

• эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 2. Содержание программы  

Предложение. Текст. (5 часов) 

Простое и сложное предложение. Союз и в сложном предложении, состоящем из двух 

частей. Различение простого предложения с однородными членами и сложного предложения 

(с союзом и, с бессоюзной связью). 

Развитие пунктуационных умений учащихся (постановка знаков препинания в простом 

предложении с однородными членами, в сложном предложении из двух частей). Развитие 

умения производить синтаксический разбор предложений изученных типов.  

Типы текстов. Дальнейшее формирование умений различать художественный и учебно-

научный текст и по-разному читать эти тексты. Развитие навыков изучающего, 

просмотрового и ознакомительного чтения. 

Части  речи и члены предложения. (12 часов) 

Имя существительное в роли подлежащего, в роли второстепенных членов предложения.  

Падеж имён существительных. Три склонения имён существительных. Наблюдение над 

ролью имён существительных в речи.  

Орфограммы: безударные падежные окончания имён существительных 1, 2 и 3-го склонения, 

ь после шипящих на конце существительных женского рода 3-го склонения; правописание 

существительных мужского рода с шипящим на конце.  

Имена прилагательные в роли второстепенных членов предложения. Наблюдение над ролью 

имён прилагательных в тексте. Тематические группы имён прилагательных. Изменение имён 

прилагательных по родам, числам и падежам. 

Глагол в роли сказуемого в предложении. Лицо глаголов. Изменение глаголов по лицам и 

числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Различение глаголов 1-го и 2-го 

спряжения по неопределённой форме. 

Развитие речи. Работа по обогащению словарного запаса учащихся, грамматического строя 

речи, по развитию связной устной и письменной речи, орфоэпических навыков. Обучение 

написанию подробного изложения. Обучение написанию сочинения с языковым заданием 

(сочинение о себе на заданную тему) 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 

 

 

 

Предложение. Текст 

 

 

 

 

 

 

 

5 

   2 Части речи и члены предложения 

предлпредложения 

предложения 

12 

Итого:                                                                                                            17 



 

                                                                                                                         Приложение 

Календарно-тематическое планирование         

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

  
Дата 

проведения 
План Факт 

Предложение. Текст (5 часов) 
1 Текст. Типы текстов 13.09  
2 Предложения с однородными членами 27.09  
3 Простое предложение. Сложное предложение с союзами И, А,НО 18.10  
4 Предложения с прямой речью 01.11  
5 Сложные предложения 15.11  

Части речи и члены предложения (12 часов) 
6 Имя существительное. 06.12  
7 Изменение имен существительных по падежам  20.12  
8 Три склонения имен существительных 10.01  
9 Правописание безударных падежных окончаний 

существительных. 

24.01  

10 Проверочная работа 07.02  
11 Правописание мягкого знака после шипящих в конце имен 

существительных 

28.02  

12 Словоизменение имен прилагательных 13.03  
13 Правописание безударных падежных окончаний имен 

прилагательных 

27.03  

14 Работа с деформированным текстом  17.04  
15 Что мы  знаем о глаголе.  

Словоизменение глаголов  

01.05   

16 Правописание глаголов. 15.05  
17 Итоговый урок. 29.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

Календарно-тематическое планирование         

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

  
Дата 

проведения 
План Факт 

Предложение. Текст (5 часов) 
1 Текст. Типы текстов 13.09  
2 Предложения с однородными членами 27.09  
3 Простое предложение. Сложное предложение с союзами И,А,НО 18.10  
4 Предложения с прямой речью 01.11  
5 Сложные предложения 15.11  

Части речи и члены предложения (12 часов) 
6 Имя существительное. 06.12  
7 Изменение имен существительных по падежам  20.12  
8 Три склонения имен существительных 10.01  
9 Правописание безударных падежных окончаний 

существительных. 

24.01  

10 Проверочная работа 07.02  
11 Правописание мягкого знака после шипящих в конце имен 

существительных 

28.02  

12 Словоизменение имен прилагательных 13.03  
13 Правописание безударных падежных окончаний имен 

прилагательных 

27.03  

14 Работа с деформированным текстом  17.04  
15 Что мы  знаем о глаголе.  

Словоизменение глаголов  

01.05   

16 Правописание глаголов. 15.05  
17 Итоговый урок. 29.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

Календарно-тематическое планирование         

 

№ 

п/п 
Наименования разделов и тем 

  
Дата 

проведения 
План Факт 

Предложение. Текст (5 часов) 
1 Текст. Типы текстов 13.09  
2 Предложения с однородными членами 27.09  
3 Простое предложение. Сложное предложение с союзами И,А,НО 18.10  
4 Предложения с прямой речью 01.11  
5 Сложные предложения 15.11  

Части речи и члены предложения (12 часов) 
6 Имя существительное. 06.12  
7 Изменение имен существительных по падежам  20.12  
8 Три склонения имен существительных 10.01  
9 Правописание безударных падежных окончаний 

существительных. 

24.01  

10 Проверочная работа 07.02  
11 Правописание мягкого знака после шипящих в конце имен 

существительных 

28.02  

12 Словоизменение имен прилагательных 13.03  
13 Правописание безударных падежных окончаний имен 

прилагательных 

27.03  

14 Работа с деформированным текстом  17.04  
15 Что мы  знаем о глаголе.  

Словоизменение глаголов  

01.05   

16 Правописание глаголов. 15.05  
17 Итоговый урок. 29.05  
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