
Пояснительная записка 

Программа по курсу «Родной (русский) язык» составлена  в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, основной образовательной программой начального общего 

образования МБОУ «Начальная общеобразовательная школа №2» г. Чебоксары и 

обеспечена учебниками  для 4 классов  Бунеева Е.В., Исаева Н.А. «Русский язык». 

Нормативные документы: 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями) 

-Основная  образовательная программа  начального общего образования МБОУ 

«НОШ №2» г. Чебоксары 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2012 г. №1067 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2013/2017 учебный год» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»  

Родной язык является основой развития мышления, воображения, интеллектуальных 

и творческих способностей учащихся; основой самореализации личности, развития 

способности к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию 

учебной деятельности. Родной язык является средством приобщения к духовному 

богатству русской культуры и литературы, основным каналом социализации личности, 

приобщения ее к культурно-историческому опыту человечества. Умение общаться, 

добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая социальная и профессиональная 

активность являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 

достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной 

адаптации к изменяющимся условиям современного общества. Родной язык является 

основой формирования этических норм поведения ребенка в разных жизненных 

ситуациях, развития способности давать аргументированную оценку поступкам с позиций 

моральных норм. 

Цель: закрепление изученного материала и более полное его усвоение, а так же 

знакомство с понятиями русского языка как родного, которые остаются за пределами 

изучения школьной программы. 

Задачи: 

 развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной 

деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение 

выделять главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 

 развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, 

внимания, зрительного восприятия, воображения; 

 развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно 

излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, 

аргументированно доказывать свою точку зрения; 

 формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать 

нестандартные задачи; 

 развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной 

деятельности учащихся; 

 формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и 

взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение 

других, объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников; 

 формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе 

изучения школьных дисциплин и в практической деятельности. 



 

1 час в неделю,  итого 34 часов в год.  

 

I Планируемые результаты изучения учебного предмета «Родной  (русский) 

язык» 

 

Личностными результатами изучения курса в 4-ом классе является формирование 

следующих умений: 

 осознавать роль речи в жизни общества; 

 уметь чувствовать красоту и богатство русского языка; 

 понимать необходимость быть носителем правильной речи; 

 проявлять интерес к изучению родного языка. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя, 

 проговаривать последовательность действий, 

 высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией в 

рабочей тетради, 

 работать по предложенному учителем плану, 

 отличать верно выполненное задание от неверного, 

 давать эмоциональную оценку деятельности товарищей.  

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя, 

 делать предварительный отбор источников информации; 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя справочники, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную от учителя, 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса, 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать, 

анализировать, планировать, комбинировать, рассуждать, 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: находить и 

формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного 

предложения или небольшого текста), 

 слушать и понимать речь других, 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им, 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Предметными результатами изучения курса в 4-ом классе являются формирование 

следующих умений: 

 распознавать орфограммы, уметь обосновывать выбор правильного написания; 

 отличать признаки основных языковых единиц; 

 различать понятия: «синонимы», «антонимы», «омонимы», «многозначные слова», 

«архаизмы», «неологизмы»; приводить их примеры; 

 иметь представление о многообразии речевых ошибок и способах их устранения; 

 знать историю происхождения и лексическое значение наиболее часто 

употребляемых слов и фразеологизмов; 

 уметь анализировать, сравнивать, классифицировать, достраивать недостающие 

элементы в логическом ряду; 

 творчески мыслить при решении кроссвордов, анаграмм, шарад, ребусов, 

криптограмм; использовать воображение, фантазию. 



 

II. Содержание учебного предмета 

Содержание программы строится на основе деятельностного подхода. Каждый 

раздел программы предусматривает использование игровой и практической деятельности. 

Предполагается активное освоение курса в разнообразной индивидуальной и групповой 

работе (учебные, познавательные, исследовательские задания, ролевые и дидактические 

игры, работа над проектами). Включение учащихся в разнообразную деятельность 

является условием приобретения прочных знаний, преобразования их в убеждения и 

умения, формирования основ личной ответственности за сохранение богатства русского 

языка.  

Деятельностный подход к разработке содержания курса позволит решать в ходе его 

изучения ряд взаимосвязанных задач: 

 обеспечивать восприятие и усвоение знаний; создавать условия для высказывания 

младшими школьниками суждений художественного, эстетического, духовно-

нравственного характера; 

 уделять внимание ситуациям, где ребёнок должен учиться различать 

универсальные (всеобщие) ценности; 

 использовать возможности для становления навыков следования научным, 

духовно-нравственным и эстетическим принципам и нормам общения и 

деятельности. 

Тем самым создаются условия для формирования научных знаний о языке, осознания 

значения и необходимости бережного его использования. Подобное содержание курса не 

только позволяет решать задачи, связанные с обучением и развитием младших 

школьников, но и несёт в себе большой воспитательный потенциал. Воспитывающая 

функция заключается в формировании у младших школьников потребности в познании и 

изучении русского языка, его исторических корней, многообразия, обоснованных норм и 

правил, выражении личного интереса и отношения к фактам языка и понимании значения 

языка как явления национальной культуры. 

 

Тема 1. Фонетика и лексика. 

Различение понятий фонема и графема, совершенствование фонематической 

стороны русского языка. 

Теория: беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами», знакомство 

со словами-неологизмами архаизмами, фразеологизмами русского языка. 

Практика: игры на расширение словарного запаса школьников, работа со словарями 

и энциклопедиями, активное использование в речи фразеологических оборотов, 

логически-поисковые задания на развитие познавательного интереса к русскому языку.  

Тема 2. Морфология. 

Теория: расширение знаний о частях речи, их морфологических признаках. 

Практика: игры на знание частей речи, расшифровывание фраз и текстов, логически-

поисковые задания на развитие познавательного интереса к русскому языку. 

Тема 3. Пословицы и поговорки. 

Практика: активное использование в речи пословиц и поговорок, подбор пословиц к 

заданной ситуации.  

Формы проведения занятий: 

1. Практические занятия; самостоятельные работы; групповые работы; 

творческие работы (составление кроссвордов, ребусов и шарад). 

На каждом занятии строго прослеживаются три пункта: 

Игровой; 

Теоретический; 

Практический. 

Методы и технологии: 

 Развивающее обучение; 

Технология разноуровневого обучения; 

Обучение в сотрудничестве; 

Коммуникативная технология. 



 

III.  Тематическое планирование 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

Примечания 

1.  Знакомство с Орфоэпией 1   

2.  В гостях у фонографии и 

звукозаписи. Что это такое? 

1   

3.  Звуки-слышим и произносим, 

а буквы- видим и пишем 

1   

4.  Звукоподражание.  Секреты 

звукоподражаний 

1   

5.  Прогулка с орфоэпией 1   

6.  У всего есть имя. За помощью 

к словарям 

1   

7.  Знакомство с помощниками - 

энциклопедическим и 

лингвистическим словарем 

1   

8.  Разные слова.  Секреты 

появления слов 

1   

9.  Смысл и значение слов 1   

10.  Знакомство с Этимологией 1   

11.  Творческий словарь образов 1   

12.  За творчество! Сочиняй-ка 1   

13.  Игротека слов 1   

14.  Происхождение поэтических 

слов 

1   

15.  Наши друзья-рифмы 1   

16.  Озеро образов и слов 1   

17.  Поезд Паронимов. 

Знакомство 

1   

18.  Про омонимы и их 

разновидности 

1   

19.   

Дружу со словарными 

словами 

1   

20.  Русские пословицы и 

поговорки 

1   

21.  Ассорти для любителей 

русского языка 

1   

22.  “Грамматическое домино”. 1   



 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Методические пособия: 
1. Учебник. Русский язык. 4 класс. В 2-х частях Бунеев, Р.Н., Бунеева, Е.В., Пронина  О.В.  

2. Веселая грамматика. Волина В. В.. М. : Знание, 1995 г. 

3. Дидактические игры в начальный период обучения. Карпова, Е.В. Ярославль : 

Академия развития, 1997 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы: 

Мультимедийное учебное пособие «Уроки Кирилла и Мефодия. Русский язык. 4 класс» 

Социальная сеть работников 

образования nsportal.ru: http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-

yazyk/2012/01/10/zanimatelnyy-test-po-russkomu-yazyku-2-klass 

сайт viki.rdf.ru: http://viki.rdf.ru/item/2472/ 

videouroki.net:http://videouroki.net/download.php?idskach=d22f5934140093124e7b9cb6979b7a

47&p=1 Портал  «Всеобуч» Знакомство с опытом  работы   педагогов  всей  страны,  с 

опытом  работы  разных  учебных  заведений. http://www.edu-all.ru 

общество «Начальная  школа» (NACHALKA.COM) Работа с  методическими 

материалами, мультимедийными материалами, знакомство  с  сетевыми  учебными  

проектами,  http://www.nachalka.com/ 

UROKI.NET Работа с обширной  библиотекой  методических  материалов,   поурочных 

разработок,  сценариев и  тд. http://www.uroki.net/ 

Сайт общероссийского проекта  «Школа  цифрового  века» Работа с предметно-

методическими материалами по всем учебным дисциплинам и направлениям школьной 

жизни.  

Скороговорки, поговорки 

23.  Ох уж эти фразеологизмы!... 1   

24.  Словесные забавы 1   

25.  Игротека 1   

26.  Продолжаем работу над 

фразеологизмами 

1   

27.  И снова о фразеологизмах 1   

28.  В стране Перевертундии 1   

29.  Об именах 1   

30.  О русских фамилиях 1   

31.  В поисках сбежавших 

головоломок 

1   

32.  Промежуточная аттестация 1   

33.  В стране ребусов, 

кроссвордов и головоломок 

1   

34.  Повторяем в игре «Что? Где? 

Когда?» 

1   

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnsportal.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnsportal.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnsportal.ru%2Fnachalnaya-shkola%2Frusskii-yazyk%2F2012%2F01%2F10%2Fzanimatelnyy-test-po-russkomu-yazyku-2-klass
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnsportal.ru%2Fnachalnaya-shkola%2Frusskii-yazyk%2F2012%2F01%2F10%2Fzanimatelnyy-test-po-russkomu-yazyku-2-klass
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2Fitem%2F2472%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fvideouroki.net%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fvideouroki.net%2Fdownload.php%3Fidskach%3Dd22f5934140093124e7b9cb6979b7a47%26p%3D1
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fvideouroki.net%2Fdownload.php%3Fidskach%3Dd22f5934140093124e7b9cb6979b7a47%26p%3D1


Интернет журнал «Педагогический  мир» Работа с обширной  библиотекой  

методических  материалов,   поурочных разработок,  сценариев и  тд. по всем учебным 

дисциплинам и направлениям школьной жизни. http://pedmir.ru/ 

Интернет портал  «ProШколу. ru»/Общение  в  профессиональном сообществе. Обмен  

опытом,  методическими  материалами. 

Работа с предметно-методическими материалами по всем учебным дисциплинам и 

направлениям школьной жизни  коллег  из  других регионов.   

http://www.proshkolu.ru 

Технические средства обучения: 
- Компьютер  

- Проектор, принтер. 

- Экран 

  

 


