
 



 

Пояснительная записка 

 

Исходными материалами для составления программы явились:  

 

Документы федерального уровня: 

 –  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 -  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей редакции от 

31.12.2015);  

-  санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в 

действующей редакции от 24.11.2015); 

 -  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в 

действующей редакции от 17.07.2015); 

-  приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования».  

  

Документы регионального  уровня: 

 -   Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17/59-П;  

-   Закон Московской области № 29/90-П от 04.07.2019г. «О финансовом обеспечении 

реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2019 

году»;  

- Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О 

поэтапном введении федеральных государственных образовательных стандартов»; 

 - Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской 

области»;  

- Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744  «Об 

утверждении учебного плана для государственных образовательных организаций 

Московской области, подведомственных Министерству  образования Московской 

области,  муниципальных образовательных организаций в Московской области  и частных 

образовательных организаций в Московской области, реализующих программы среднего 

образования,  на 2019-2020 учебный год».  



  

Документы школьного  уровня: 

 –  Положение «О рабочей программе педагога»;  

- Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС 

ООО;  

-  учебный план МБОУ Ликинской СОШ на 2019 - 2020 учебный год.  

 

Актуальность Программа учебного предмета «Родной язык» разработана для 

функционирующих  в  субъектах  Российской  Федерации  школ,  в  которых федеральным  

государственным   образовательным   стандартом  начального общего образования наряду 

с изучением обязательного курса русского языка предусмотрено изучение русского языка 

как родного языка обучающихся.  Содержание программы ориентировано на 

сопровождение 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 родного языка  в  рамках  образовательной  

области  «Родной  язык  и  литературное чтение   на   родном   языке»   имеют   свою   

специфику,   обусловленную дополнительным  характером курса, а также особенностями 

функционирования русского языка в разных регионах Российской Федерации. В  

соответствии  с  этим  курс  русского  родного  языка  направлен  на достижение 

следующих целей: 

  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;  

единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических   единиц   с   

национально-культурной   семантикой),   об основных нормах русского литературного 

языка и русском речевом этикете; 

 

анализировать  и  классифицировать  их,  оценивать  их  с точки зрения особенностей 

картины мира, отражённой в языке, совершенствование  умений  работать  с  текстом,  

осуществлять элементарный   информационный   поиск,   извлекать   и   преобразовывать 

необходимую информацию; 

 икативных 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; 

 ретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

 Важнейшими  задачами  курса  являются  приобщение  обучающихся  к фактам  русской  

языковой  истории  в  связи  с  историей  русского  народа, формирование   

первоначальных   представлений   младших   школьников   о сходстве  и  различиях  

русского  и  других  языков  в  контексте  богатства  и своеобразия языков, национальных 

традиций и культур народов России и мира;  расширение  представлений  о  русской  

языковой  картине  мира,  о национальном языке как базе общезначимых нравственно-



интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т. п., что способствует 

воспитанию патриотического чувства, гражданственности, национального самосознания и 

уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира. 

 

Объем программы: 

 

Общая 

трудоемкость 

Количество 

часов в год 

Количество часов по триместрам 

1 2 3 

17 5 5,5 6,5 

 

 

II Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

Личностные результаты 

 У обучающихся будут сформированы: 

 - смыслообразование; - нравственно-этическая ориентация. 

  Обучающийся получит возможность для формирования: 

 - морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям.  

  

Метапредметные результаты:  

Познавательные УУД 

 Обучающийся научится:  

- применять и представлять информацию; 

 - осуществлять сравнение и выделять общее и различное. Обучающийся получит 

возможность научиться: 

 - осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

Регулятивные УУД  

Обучающийся научится: 

 - совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему;  - 

составлять план решения проблемы совместно с учителем; Обучающийся получит 

возможность научиться: 

 - самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения; 

  - проверять выполненную работу, используя правила и словари, а также 

самостоятельно выполнять работу над ошибками. 

 Коммуникативные УУД 

 Обучающийся научится: 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения (с использованием технологии проблемного диалога, 

побуждающего и подводящего диалога). 

  Обучающийся получит возможность научиться: 

 - доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

  - высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы.   

  

Предметные  результаты  изучения  учебного  предмета  «Родной язык» на уровне 

начального общего образования ориентированы на применение  знаний,  умений  и  

навыков  в  учебных  ситуациях  и  реальных жизненных условиях. В  конце  



изучения  курса  русского  родного  языка  в начальной школе обучающийся 

научится: при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и 

настоящее»:   

распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между  людьми;  с  

качествами  и  чувствами  людей;  родственными отношениями); распознавать  

русские  традиционные  сказочные  образы,  эпитеты  и сравнения в произведениях 

устного народного творчества и произведениях детской художественной литературы; 

  обучающийся получит возможность научиться: осознавать уместность 

употребления эпитетов и сравнений в речи; использовать  словарные  статьи  

учебного  пособия  для  определения лексического значения слова; понимать   

значение   русских   пословиц   и   поговорок,   связанных   с изученными темами; 

понимать значение фразеологических оборотов, связанных с изученными   темами;    

осознавать   уместность   их   употребления   в современных ситуациях речевого 

общения; использовать собственный словарный запас для свободного выражения 

мыслей  и  чувств  на  родном  языке  адекватно  ситуации  и  стилю общения; при 

реализации содержательной линии «Язык в действии»:  

 обучающийся научится: 

 соотносить  собственную  и  чужую  речь  с  нормами  современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); соблюдать на письме и в устной речи 

нормы современного русского литературного языка (в рамках изученного); 

произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);  выбирать из 

нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

 обучающийся получит возможность научиться: 

 проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; заменять   

синонимическими   конструкциями   отдельные   глаголы,   у которых  нет  формы  1-

го  лица  единственного  числа  настоящего  и будущего времени; выявлять и 

исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с 

нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в 

числе, роде, падеже; с нарушением  координации  подлежащего  и  сказуемого  в  

числе‚  роде (если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени);  

соблюдать изученные пунктуационные нормы при записи собственного текста; 

пользоваться   учебными   толковыми   словарями   для   определения лексического 

значения слова; пользоваться орфографическим словарём для определения 

нормативного написания слов; пользоваться   учебным   этимологическим   словарём   

для   уточнения происхождения слова; при реализации содержательной линии 

«Секреты речи и текста»: 

 обучающийся научится: 

 различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, 

похвала, просьба, извинение, поздравление; использовать  в  речи  языковые  

средства  для  свободного  выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно 

ситуации общения; владеть  различными  приёмами  слушания  научно-

познавательных  и художественных  текстов  об  истории  языка  и  о  культуре  

русского народа; 

 обучающийся получит возможность научиться:  

анализировать  информацию  прочитанного  и  прослушанного  текста: отделять   

главные   факты   от   второстепенных,   выделять   наиболее существенные факты, 

устанавливать логическую связь между фактами; составлять план текста, не 

разделённого на абзацы; пересказывать текст с изменением лица; оценивать устные и 



письменные речевые высказывания с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; редактировать письменный текст с целью 

исправления речевых ошибок или с целью более точной передачи смысла.  

  

 

 

2.1. 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. 

2.2. 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; 

 

 

III Содержание учебного 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 и переносном 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. 

 

 

 



 

 

 

Раздел 3 Тематическое планирование 

 

№ Наименование разделов и тем Общее кол- во часов 

на изучение 

Кол- во контрольных 

работ 

1              Фонетика и орфоэпия    4  

2 Графика. Лексика. 

 

 

2  

3 Морфология. Синтаксис. 4  

4 Орфография и пунктуация. 2  

5 Развитие речи. 5  

 Итого 17 часов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

      

                                                                                                                                                                                  

Приложение 1 

                             Календарно-тематическое планирование 

                                                       4б класс 
№ Тема Количество 

часов 

Дата  

 

план факт 

1 Русский язык – язык общения. Текст. 1 11.09  

2 Однородные члены предложения. 1 25.09  

3 Лексическое значение слова. 1 16.09  

4 Значимые части слова. Правописание гласных и 

согласных в значимых частях слова. 

1 30.09  

5 Части речи.  

 

 

 

 

1 13.11  

6 Типы склонения имен существительных. 1 27.11  

7 Правописание падежных окончаний имен 

существительных. 

1 11.12  

8 Проект «Говорите правильно!» 1 25.12  

9 Проект «Имена прилагательные в произведениях 

А.С. Пушкина («Сказка о рыбаке и рыбке»)». 

1 15.01  

10 Склонение имен прилагательных мужского, 

среднего и женского рода в единственном числе. 

 

1 29.01  

11 Склонение имен прилагательных мужского, 

среднего и женского рода в единственном числе. 

 

1 12.02  

12 Согласование имен прилагательных и имен 

существительных в речи. 

Морфологический разбор имени прилагательных. 

1 26.02  

13. 

 

Глагол как часть речи.  

 

1 11.03  

14 Формы глагола. 1 25.03  

15 Спряжение глагола. Правописание глаголов с 

безударными личными окончаниями. 

1 22.04  

16 Правописание глаголов в прошедшем времени. 

Морфологический разбор глаголов. 

1 06.05  

17 Проект «Русский язык: прошлое и настоящее». 1 20.05  
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