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Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)» разработана  в 

соответствии с основными положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования,  Концепцией духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемыми 

результатами освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, на основе примерной программы по учебному предмету «Родной язык 

(русский)» для ОО, реализующих программы НОО. Авторы программы: В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий. Программа направлена на реализацию средствами предмета «Родной 

(русский) язык»  основных задач предметной  области «Родной  язык и литературное 

чтение на родном языке». Назначение программы: основная. 

Предмет «Родной язык (русский)» играет важную роль в реализации основных 

целевых установок начального образования: становлении основ гражданской 

идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших 

школьников. 

Цельизучения предмета «Родной язык (русский)»: 

 Формирование у учащихся представлений о языке как основном средстве 

человеческого общения, явлении национальной культуры и основе национального 

самосознания. 

 Задачи:  

- расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; формирование 

познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через 

него – к родной культуре; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам 

народов России; овладение культурой межнационального общения; 

- формирование первоначальных представлений о национальной специфике языковых 

единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с 

национально-культурной семантикой), об основных нормах русского литературного языка 

и русском речевом этикете; 

- совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, 

анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей 

картины мира, отраженной в языке;  

- совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

владение русским литературным языком в разных ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к 

речевому самосовершенствованию; 

- приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

 

Рабочая программа реализуется с помощью методического пособия УМК «Школа 

России» В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого. 

Срок реализации программы: 4 года. 

На уроках используем электронные приложения. 

Описание места учебного предмета  в учебном плане 

Согласно учебному плану на изучение родного языка (русского) в 1-4 классах 

отводится 17 часов. (0,5 часа в неделю). 

 

 

 



Планируемые результаты  

Личностные: 

1. Гражданское воспитание включает:  

 формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности, 

основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях 

российского общества; 

 развитие культуры межнационального общения;  

 формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; 

 воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;  

 развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного 

участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в 

различных формах самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности;  

 развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и 

социальной солидарности;  

 формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок 

личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;  

 разработку и реализацию программ воспитания, способствующих правовой, 

социальной и культурной адаптации детей, в том числе детей из семей мигрантов.  

2. Патриотическое воспитание предусматривает:  

 формирование российской гражданской идентичности;  

 формирование патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к 

защите интересов Отечества, ответственности за будущее России на основе 

развития программ патриотического воспитания детей, в том числе военно- 

патриотического воспитания;  

 формирование умения ориентироваться в современных общественно- 

политических процессах, происходящих в России и мире, а также осознанную 

выработку собственной позиции по отношению к ним на основе знания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;  

 развитие уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн 

Российской Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества;  

 развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного 

туризма.  

3. Духовно-нравственное воспитание осуществляется за счет:  

 развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия 

и дружелюбия);  

 формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра;  

 развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;  



 содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов; 

 оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных 

жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных.  

4. Эстетическое воспитание предполагает:  

 приобщение к уникальному российскому культурному наследию, в том числе 

литературному, музыкальному, художественному, театральному и 

кинематографическому;  

 создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации;  

 приобщение к классическим и современным высокохудожественным 

отечественным и мировым произведениям искусства и литературы;  

 популяризация российских культурных, нравственных и семейных ценностей; 

 сохранение, поддержки и развитие этнических культурных традиций и народного 

творчества.  

5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия включает:  

 формирование ответственного отношения к своему здоровью и потребности в 

здоровом образе жизни;  

 формирование системы мотивации к активному и здоровому образу жизни, 

занятиям физической культурой и спортом, развитие культуры здорового питания 

 развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической 

и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек. 

6. Трудовое воспитание реализуется посредством: 

- воспитания уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям;  

- формирования умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 

добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам 

трудовой деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей;  

- развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, 

мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих 

действий;  

- содействия профессиональному самоопределению, приобщения к социально 

значимой деятельности для осмысленного выбора профессии.  

7. Экологическое воспитание включает:  

- развитие экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира;  

8. Ценности научного познания подразумевает: 

- создание условий для получения детьми достоверной информации о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышения 

заинтересованности подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве 

мира и общества. 

 

Предметные  

Родной язык (русский): 

1) ценностное отношение к родному языку как хранителю культуры, первоначальные 



представления о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 

о родном языке как основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, культура владения 

родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета; 

3) первоначальные научные знания о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение 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 условиях 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. 

 Планируемые результаты освоения программы учебного предмета  

Родной язык (русский) 

Содержательная линия «Система языка»: 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

- пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников; 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю) либо обращаться за помощью к 

учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

– распознавать грамматические признаки слов; 



– с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к 

определенной группе основных частей речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проводить морфологический разбор имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов по составленному алгоритму; оценивать правильность 

проведения морфологического разбора. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово. 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

– различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объёме содержания курса «Русский 

язык»); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–  при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых 

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, 

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 

 

Содержаниеучебного предмета 

Родной язык (русский) 

Фонетика и орфоэпия. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца.Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами. 

Лексика. 



Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения 

слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об 

однозначных и многозначных словах, о прямом ипереносном значении слова. Наблюдение 

за использованием в речи синонимов и антонимов.Состав слова (морфемика). 

Различение однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Различение изменяемых 

и неизменяемых слов.Представление о значении суффиксов и приставок. Образование 

однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. 

Морфология. Деление частей речи на самостоятельные и служебные. Имя 

существительное, имя прилагательное, глагол. Значение и употребление в речи, 

морфологический разбор.  

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

употребление в речи. Склонение личных местоимений. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имен существительных и местоимений. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различий). 

Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в 

словосочетании и предложении.Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания, определенных содержанием курса «Русский 

язык». 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение. 

Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности 

речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определенную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев). 

Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов. 

 

 

 

При дистанционном обучении используется Российская электронная школа. 

Промежуточная аттестация – интегрированный зачет 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование 

4 класс 

 

№ 

п/п 

Примерные 

сроки 

(уч.неделя) 

Тема раздела, урока Кол-во 

часов 

Примечание Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

1  Русский язык – язык 

общения. Текст. 

1  1,2,3 

2  Однородные члены 

предложения. 

1  1,6 

3  Значимые части 

слова. Правописание 

гласных и согласных 

в значимых частях 

слова. 

1  1,6 

4  Части речи.  1  3,8 

5  Типы склонения имен 

существительных. 

1  1,6 

6  Правописание 

падежных окончаний 

имен 

существительных. 

1  1,6 

7  Сочинение по плану 

«Снегопад» 

1  1,2,3,4,6 

8  Изложение по тексту. 1  3,6 

9  Склонение имен 

прилагательных 

мужского, среднего и 

женского рода в 

единственном числе. 

1  1,5,6 

10  Склонение имен 

прилагательных 

мужского, среднего и 

женского рода в 

единственном числе. 

1  1,5,6 

11  Согласование имен 

прилагательных и 

имен 

существительных в 

речи. 

Морфологический 

разбор имени 

прилагательных. 

1  3,8 

12  Контрольное 

списывание. 

1  3,4,6 

13. 

 

 Глагол как часть 

речи.  

1  1,3 

14  Формы глагола. 1  3,6 

15  Спряжение глагола. 1  1,3 



Правописание 

глаголов с 

безударными 

личными 

окончаниями. 

Морфологический 

разбор глаголов. 

16  Контрольное 

списывание. 

1  2,3,4 

17  Повторение за год. 1  1,2,3,6 

 

 

 

Нормы оценки по родному русскому языку : 

 

Диктант.  

Объем диктанта: 

1-й класс- 15 - 17 слов. 

2-й класс - 1 - 2 четверть - 25 - 35 слов, 3 - 4 четверть - 35 - 52 слова. 

3-й класс - 1 - 2 четверть - 45 - 53 слова, 3 - 4 четверть - 53 - 73 слова. 

4-й класс - 1 - 2 четверть - 58 - 77 слов, 3 - 4 четверть - 76 - 93 слова. 

 

 

Формы контроля уровня достижений учащихся и критерии оценки. 

Контроль над уровнем достижений обучающихся по родному (русскому) языку 

проводится в форме письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных 

списываний, изложений, тестовых заданий, стандартизированных контрольных работ. 

Оценивание письменных работ по родному (русскому) языку 

Диктант: "5" – за работу, в которой нет ошибок;  

"4" – за работу, в которой допущены 1–2 ошибки;  

"3" – за работу, в которой допущены 3–5 ошибок;  

"2" – за работу, в которой допущено более 5 ошибок. Примечание. Ошибка, дважды 

допущенная в одном и том же слове, считается как одна, а ошибки, допущенные на одно и 

то же правило в разных словах, считаются как две.  

Грамматическое задание: "5" – нет ошибок;  

"4" – правильно выполнено не менее 3/4 заданий; 

 "3" – правильно выполнено не менее 1/2 заданий;  

"2" – правильно выполнено менее 1/2 заданий. 

Контрольное списывание: "5" – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет 

исправлений;  

"4" – за работу, в которой допущена 1 ошибка, 1–2 исправления;  

"3" – за работу, в которой допущены 2–3 ошибки; 

 "2" – за работу, в которой допущено более 4 ошибок.  

Изложение: "5" – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет 

речевых и орфографических ошибок, допущены 1–2 исправления;  

"4" – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 

единичные (1–2) фактические и речевые неточности, 1–2 орфографические ошибки, 1–2 

исправления;  



"3" – имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные 

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2–3 предложений, 

беден словарь, 3–6 орфографических ошибок и 1–2 исправления; 

 "2" – имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных 

эпизодов, главной части, основной мысли и прочее, нарушена последовательность 

изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, 

крайне однообразен словарь, 7–8 орфографических ошибок, 3–5 исправлений. 

Сочинение: "5" – логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и 

орфографических ошибок, допущены 1–2 исправления; 

 "4" – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 

единичные (1–2) фактические и речевые неточности, 1–2 орфографические ошибки, 1–2 

исправления; 

 "3" – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2–3 предложений, беден словарь, от 

3 до 6 орфографических ошибок и 1–2 исправления; 

 "2" – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной 

части, основной мысли и прочее, нарушена последовательность изложения мыслей, 

отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен 

словарь, 7– 8 орфографических ошибок, от 3 до 5 исправлений.  

Примечание. Учитывая, что работа в начальной школе имеет обучающий характер, 

неудовлетворительные отметки выставляются только за контрольные изложения. 

За работы по развитию речи выставляется: во 2 классе - одна отметка, в 3-4 классах- 2 

отметки (первая - за содержание, вторая – за грамотность).  

 

 

 

 


