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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Родной (русский) язык» для 4 класса составлена на основе  

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния; 

• требований к результатам освоения основной образовательной программы начального  обще-

го образования; 

•  примерной программы начального общего образования по русскому языку;  

• авторской программы с учетом Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования;  

• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

• Положения о рабочих программах учебных предметов, курсов Муниципального бюджетного об-

разовательного учреждения гимназия №7 г. Балтийска имени К.В. Покровского. 

 

Цель учебного предмета «Родной язык» - обеспечение достижения обучающимися планиру-

емых результатов освоения русского языка как родного в соответствии с ФГОС НОО. 

В соответствии с этой целью ставятся задачи:  

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о един-

стве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе нацио-

нального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся куль-

туры 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 развива-

ющемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освое-

ние 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 усло-

виях 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. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Родной язык» интегрируется в учебный предмет «Русский язык» в целях 

обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка 

как родного в соответствии с ФГОС НОО. 

Предмет  «Родной (русский) язык» изучается 0,5 часов в неделю. Общий объём учебного вре-

мени составляет в 4  классе 17 часов.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной язык» 

Личностными результатами изучения родного (русского) языка в начальной школе являют-

ся: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Ро-

дину, российский народ и историю России, 

 восприятие русского языка как явление национальной культуры; 

 осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий становление гуманистических 

и демократических ценностных ориентаций;  



 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других наро-

дов; 

 осознание языка как основного средства человеческого общения; 

 понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем индивиду-

альной культуры человека;  

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;   

 способность к итоговому и пооперационному самоконтролю; 

 овладение словами речевого этикета;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально - нравственной отзывчиво-

сти, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в ин-

формационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способ-

ности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к твор-

ческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям.  

Метапредметными результатами изучения предмета «Родной (русский) язык» в 4-м классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

 уметь  принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осу-

ществления; 

 формировать умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соот-

ветствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

 учиться определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

 формировать умение самостоятельно работать с некоторыми заданиями учебника, осозна-

вать недостаток информации, использовать школьные толковые словари. 

Познавательные УУД: 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, пе-

редачи и интерпретации информации в овладении логическими действиями сравнения, ана-

лиза, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления анало-

гий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным по-

нятиям; 

 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и состав-

лять тексты в устной и письменной формах; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явле-

ний действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответ-

ствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими суще-

ственные связи и отношения между объектами и процессами; 

  умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета;  

 формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе универсаль-

ных учебных действий; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные УУД: 

  активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 



 готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

 определение общей цели и путей ее достижения; 

 умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осу-

ществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих;  

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и со-

трудничества;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуа-

циях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

  готовность слушать собеседника и вести диалог;  

 готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою;  

 излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 
 

Предметными результатами изучения учебного предмета «Родной (русский) язык» в 4 клас-

се являются формирование следующих умений: 

Обучающийся научится: 

 отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

 находить по абзацным отступам смысловые части текста; 

 выбирать подходящий заголовок из предложенных вариантов, придумывать заголовки к 

маленьким текстам; 

 осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их; 

 определять тему, основную мысль несложного текста; 

 выделять начальные и завершающие предложения в тексте, осознавать их роль как важных 

составляющих текста;  

 подбирать заголовки к готовым и продуцируемым текстам (в соответствии с темой, основ-

ной мыслью); 

  вести этикетный диалог, используя сведения об этикетных жанрах, изученных в начальной 

школе. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать абзацные отступы, шрифтовые и цветовые выделения в учебных текстах; 

  знать особенности диалога и монолога; 

  знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, предложений; ис-

ключение ненужного, вставка);  

 рассказывать (устно и письменно) о памятных событиях жизни;  

 продуцировать простые информационные жанры (типа что-где-когда и как произошло) в 

соответствии с задачами коммуникации; оценивать степень вежливости (свою и других 

людей) в некоторых ситуациях общения. 

Содержание учебного предмета «Родной (русский) язык» 

Общение. Разнообразие речевых ситуаций. Монолог. Диалог. Речевая деятельность. Основные 

виды речевой деятельности. Их связь. Слушание. Опорный конспект как кодирование услы-

шанного и прочитанного с использованием рисунков, символов. Азбука вежливости. Учимся 

давать оценку сообщениям, докладам и выступлениям своих товарищей. Учимся делать науч-

ное сообщение. Письменная речь. Редактирование и совместное редактирование. Речь правиль-

ная и хорошая (успешная, эффективная). Азбука вежливости. Учимся отстаивать свое мнение 

(свою точку зрения) в споре. Речевой этикет. Речевые привычки. Способы выражения вежливой 

оценки, утешения. Синонимы и антонимы Текст. Речевые жанры: повествование, описание и 

рассуждение. Основные признаки текста. Доказательства: факты (научные, житейские), ссылка 

на авторитеты. Несколько доказательств в рассуждении. Смысловая цельность и связность тек-

ста. Учимся писать сочинение. Письменное изложение текста. Описание деловое (научное); 

описание в разговорном стиле с элементами художественного стиля. Словарные статьи в толко-



вом, обратном, орфоэпическом, орфографическом, словообразовательном, этимологическом, 

фразеологическом словарях. Особенности словарных статей как разновидностей текста. Рассказ 

как речевой жанр, его структура, особенности. Рассказ о памятных событиях своей жизни. Как 

устроена книга. Газетные информационные жанры. Хроника. Рассматриваем старые фотогра-

фии. Фотография в газетном тексте, подпись к фотографии. Информационная заметка. Сведе-

ния о писателях. Учимся рассказывать о творчестве писателя или поэта. Учимся писать аннота-

цию. 

Тематическое планирование курса «Родной (русский) язык» 

№ 

п/п 

Наименование раздела 
 

Количе-

ство 

 часов 

Модуль 

«Школь-

ный 

урок» 

1.  Знакомство с наукой орфоэпия, с нормами произношения. 1  

2.  Фонетика «Звуки не буквы». Практика по фонетическому разбо-

ру. 
1  

3.  Интеллектуально-творческая игра «Грамотейка» 1 1 

4.  Типы и стили текста 2  

5.  Закрепление понятия «лексика». Работа  с толковыми словарями 

русского языка. 
1  

6.  Закрепление понятий «многозначные слова, слова-омонимы. 2  

7.  Как и почему появляются новые слова? 1  

8.  Знакомство с заимствованными словами.  Рассказ «Откуда  при-

шли слова-пришельцы». 
1  

9.  Фразеологические обороты 4  

10.  В королевстве ошибок 1 1 

11.  В стране Сочинителей Беседа о рифмах 1  

12.  Искусство красноречия. Собственные упражнения в создании 

разных частей речи 
1  

 Итого 17 Из них 2 

часа 

 

Перечень учебно-методического обеспечения: 
1. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина. Русский язык 4 класс.- М. Баласс, 2018 г 

2. Е.В.Бунеева, Н.А.Исаева. Русский язык 4 класс методические рекомендации - М. Баласс. 

2018г. 

3. Русский язык. 4 класс. Методические рекомендации для учителя. ФГОС. Автор: Бунеева,  

Исаева. 

4. Поурочные планы по учебнику Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой, О.В. Прониной» (Штодина ... 

Русский язык / Методическая литература, программы, каталоги ... 

5. Методическая литература. Автор: Бунеева Е.В. Издательство: Баласс, 2017 ... Проверочные и 

контрольные работы по русскому языку: 4 класс. В 2-х вариантах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

Система оценивания результатов 

        Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений орфограмм. Работа 

написана аккуратно, четко. Письмо в целом соответствует требованиям каллиграфии (соблюде-

ние правильного начертания формы, одинаковой высоты, наклона, равного расстояния между 

буквами и др.). Допускаются единичные случаи отступления от норм каллиграфии, а также од-

но исправление (вставка пропущенной буквы, исправление неточно написанной буквы и т.п.). 

        Оценка «4» ставится за диктант, в котором допущено не более 2 орфографических (фоне-

тико-графических) ошибок и 1 пунктуационной или 1 орфографической и 2 пунктуационных 

ошибок. Работа выполнена аккуратно, но имеются незначительные отклонения от норм калли-

графии. Допускается дополнительно по одному исправлению любого характера. 

        Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено от 3 до 5 орфографических (фонети-

ко-графических) ошибок в следующих возможных вариантах: а)  3 орфографические и 2-3 

пунктуационные, б)  4 орфографические и 2 пунктуационные, в) 5 орфографических и 1 пунк-

туационная ошибка. Работа выполнена небрежно, имеются существенные отклонения от норм 

каллиграфии. Допускается дополнительно по одному исправлению любого характера. 

         Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено 5-7 орфографических  (фонетико-

графических) ошибок. Работа выполнена небрежно, имеется много серьезных отклонений от 

норм каллиграфии. 

         Ошибкой в диктанте следует считать нарушение правил орфографии при написании 

слов, а также пропуск и искажение букв в словах, замена слов, отсутствие знаков препинания (в 

пределах программ данного класса), неправильное написание слов, не проверяемых правилом 

(списки таких слов даны в программе каждого класса). 

          За ошибку в диктанте не считают: а) ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, 

которые ни в данном, ни в предшествующем классах не изучались; б) единичный пропуск точ-

ки в конце предложения, если первое слово следующего предложения написано с заглавной 

буквы; в) единичный случай замененного слова другим без искажения смысла; г) отрыв корне-

вой согласной при переносе, если при этом не нарушен слогораздел. 

          За одну ошибку в диктанте считают: а) два исправления орфографического или фоне-

тико-графического характера; б) две однотипные пунктуационные ошибки; в) повторение оши-

бок в одном и том же слове, например, в слове  ножи дважды написано в конце  ы, две негрубые 

ошибки. Негрубыми считают следующие ошибки: а) повторение одной и той же буквы в слове; 

б) дважды написано одно и то же слово в предложении. 

Негрубыми ошибками считаются следующие: 

- повторение одной и той же буквы в слове; 

- недописанное слово; 

- перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена; 

- дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

Грамматическое задание. 

«5» – ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик обнаруживает осознан-

ное усвоение определений, правил и умение самостоятельно применять знания при выполнении 

работы; 

«4» - ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет применять свои 

знания в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил не менее 3/4 заданий; 

«3» – ставится, если ученик обнаруживает усвоение определённой части из изученного матери-

ала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий; 

«2» – ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляется с 

большинством грамматических заданий; 

 

Списывание текста. 

«5» - ставится за безошибочное аккуратное выполнение работы; 

«4» – ставится, если в работе 1 ошибка и 1 исправление; 

«3» – ставится, если в работе  2 ошибки и 1 исправление; 



«2» – ставится, если в работе допущены 3 ошибки. 

Контрольный диктант. 

1. Объём соответствует количеству слов по нормам чтения (за 1 минуту). 

2. Негрубые ошибки: исключения из правил; повторение одной и той же буквы; 

перенос слов; единичный пропуск буквы на конце слова; 

3. Однотипные ошибки: первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая по-

добная считается за отдельную ошибку. 

4 При трёх поправках оценка снижается на 1 балл. 

Оценки за контрольный диктант. 

«5» – не ставится при трёх исправлениях, но при одной негрубой ошибке можно ставить; 

«4» – 2 орфограф. и 2 пунктуац. ошибки или 1 орфограф. и 3 пунктуац.; 

«3» – 3 – 4 орфограф. и 4 пунктуац. ошибки, а также при 5 орфограф. ошибках; 

«2» - более 5 – 8 орфограф. ошибок; 

«1» – более 8 орфограф. ошибок. 

Оценки за грамматические задания. 

«5» – всё верно; 

«4» – не менее 3/4 верно; 

«3» – не менее 1/2 верно; 

«2» – не выполнено больше половины общего объёма заданий; 

Словарный диктант 

 (оценивается строже контрольного диктанта) 

Количество слов для словарного диктанта. 

«5» – нет ошибок;  

«4» – 1 – 2 ошибки;  

«3» – 3 – 4 ошибки; 

«2» – 5 – 7 ошибок;  

«1» – более 7 ошибок. 

Контрольное списывание. 

«5» – нет ошибок; 

«4» – 1 ошибка или 1 исправление; 

«3» – 2 ошибки и 1 исправление; 

«2» – 3 ошибки; 

«1» – более 3 ошибок. 

 

 

График проведения контрольных   и проверочных  работ 

по курсу   «Родной русский язык»  в   4 классе – 1 работа  

  
 

№ Тема Форма 

контроля 

Период обу-

чения 

Учебные не-

дели 

Цель контроля 

по 

плану 

фак

тич. 

 

1 Кон-

трольная 

работа  

промежу-

точная ат-

тестация 

 

2 четверть  

16 уч.неделя 
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