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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа создана на основе федерального компонента государственного стандарта 

начального общего образования, требований к результатам основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном стандарте общего образования второго 

поколения ( 2010 г.) и примерной программы по русскому ( родному) языку для начальной 

школы. 

   Изучение учебного предмета «Русский (родной) язык» в 4 классе  реализуется с 

использованием учебно-методического комплекта коллектива Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого, 

Л.А.Виноградской. 

  Содержание программы по учебному предмету «Русский( родной) язык в 4 классе рассчитано 

на 34 часа в учебный год. 

Содержание учебного предмета «Русский( родной)  язык» 

Наша речь и наш язык. 

Речь. Общее понятие о культуре речи. Основные качества речи: правильность, точность, 

богатство. Выразительность речи. Интонация: сила, темп, тембр, мелодика речи. Монолог и 

диалог. Волшебные слова: слова приветствия, прощания, просьбы, благодарности, извинения. 

Умение дискутировать, использовать вежливые слова в диалоге с учетом речевой ситуации. 

Текст. 

Типы текста: повествование, описание, рассуждение. Умение составлять описание предметов 

и явлений, рассуждения в художественном и научном стилях. Умение составлять 

повествование с элементами описания. 

Связь между предложениями в тексте. 

Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова. Структура текста. План, виды плана. 

Стили речи: разговорный и книжный (художественный и научный). Умение определять 

стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в заданном стиле. 

Предложение и словосочетание. 

Предложение.  Простое и сложное предложение.  Предложение со сравнительным оборотом. 

Умение редактировать простое  и сложное предложение: исправлять порядок слов и порядок 

частей, заменять неудачно употребленные слова, устранять лишние и восстанавливать 

недостающие слова, распространять предложение. Умение интонационно правильно читать 

предложения разных типов. Работа с пословицами и поговорками. Составление текста по 

заданной пословице. Оформление  своих мыслей в устной и 

письменной форме с учетом речевых ситуаций. 

Слово и его значение. Состав слова. 

 Лексическое значение слова.  Многозначные слова. Умение определять значение 

многозначного слова с помощью толкового словаря; отличать многозначные слова от 

омонимов. Прямое и переносное значение слова Умение выделять в тексте стилистические 

окрашенные слова; определять стили речи с учетом лексических особенностей текста. 

Лингвистические словари. Умение пользоваться толковым словарем. Работа с морфемными, 

словообразовательными, этимологическими словарями. 

 Роль морфем в образовании однокоренных слов. Однокоренные слова и форма слова. Отличие 

однокоренных слов от слов с омонимичными корнями (водный, водитель), от слов синонимов. . 

Этимологические экскурсы слов . 

Части речи. 

Наличие в языке частей речи (групп слов с общим значением) как отражение основных реалий 

окружающего мира: предметы — существительные, их признаки — прилагательные, их 

действия и состояния — глаголы, их количество — числительные и т.д. Систематизация 

сведений о постоянных и изменяемых признаках частей речи. Полная и краткая форма имен 

прилагательных. Наблюдение над назначением и употреблением каждой части речи в речи, их 

синтаксической роли в предложениях. Наблюдение над игрой слов в поэтических 

произведениях. (в сказках, былинах). История происхождения русских имен, фамилий, 

городов и т.д. Упражнения на нахождение и определение функций каждой части речи в составе 



предложений. Упражнения на морфологический анализ слов . Составление предложений, 

текстов с использованием тех частей речи, которые необходимы для выражения определённой 

мысли, чувства. Упражнения на подбор эмоционально-оценочной лексики (прилагательных, 

существительных и других частей речи) в разных речевых ситуациях. 

Фонетика. 

 Звуки речи.   Порядок букв в алфавите. Из истории создания алфавита. Практическое 

использование знания алфавита. Смыслоразличительная роль звуков и букв. Общее 

представление о фонеме. Сильные и слабые позиции фонем. Особенности обозначения 

гласных и согласных на письме. 

Упражнения в отчётливом произнесении звуков в словах (скороговорки, шуточные стихи типа 

«невпопад», игры в «испорченный телефон», узнай, чей голосок и др.). Упражнения на 

сопоставление и подбор слов, отличающихся одним звуком (буквой). Игры со словами. 

Наблюдение над игрой слов в поэтических произведениях. Рифмовка слов (строк). 

Упражнения на развитие фонематического слуха. Звуковая запись слов с использованием 

транскрипции. Звукобуквенные анализы слов. Письмо под диктовку текстов, более сложных в 

лексическом и орфографическом отношении. Упражнения на запоминание алфавита 

(сочинение запоминалок, проверим друг друга) и правильное использование этого знания в 

практических ситуациях (работа со словарём, классным журналом, расписанием транспорта, 

каталогом книг в библиотеках и пр.) 

Лексика. 

Работа с фразеологизмами, омонимами. Знакомство с омофонами, омоформами, архаизмами и 

историзмами. 

Орфоэпия. 

 Упражнения на соблюдение орфоэпических норм при произнесении слов, текстов. Игра в 

дикторы радио и телевидения. Упражнения на использование рифмовок для запоминания 

нормы произнесения слова. 

Орфография.  

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора 

написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического 

словаря. 

Знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

Знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

 

Тематический план по изучению учебного предмета «Русский (родной) язык» 

 

№ Название темы Кол-во часов 

1 Наша речь и наш язык. 3ч 

2 Текст. 2ч 

3 Предложение и словосочетания. 4ч 

4. Слово и его значение. Состав слова. 4ч 

5. Части речи. 8ч 

6. Фонетика . 4ч 

7 Лексика 3ч 

8 Орфоэпия. 2ч 

9 Орфография. 3ч 

10 Итоговое. 1ч 

 Итого: 34 

 

 

Распределение часов по четвертям: 



1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

8ч 8ч 10ч 8ч 

 

Предметные результаты: 

1. Воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение 

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

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

2. Обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры 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 

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 речи и письменной родной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирования 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.   

Оценка достижения планируемых результатов освоения учебной программы. 

Для отслеживания результатов  предусматриваются  следующие формы контроля: 

Текущий: 

• прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до 

начала его реального выполнения; 

• пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и 

последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия; 

• рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» 

действия и опирающийся на понимание принципов его построения; 

• контроль по результату, который проводится после осуществления учебного 

действия методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с 

образцом. 

Итоговый: 

• тесты 

• диктанты 

• списывание 

 


