


 
 

Рабочая программа по родному языку   для учащихся 4 класса общеобразовательной школы составлена на основе требований к 
результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения  Большечирклейская СШ муниципального образования « Николаевский район» Ульяновской области,  
принятой педагогическим советом МБОУ Большечирклейская СШ Протокол № 1   от 30  августа    2018 года. Приказ № 391    от 30.08.2018 
г. 

Основное содержание учебного предмета 
Родной язык (34ч) 

 
4 класс 

Повторение изученного во 3 классе.(8ч) 
 Звуки и буквы. Гласные и согласные звуки. Главные члены предложения.Ударение.Части речи.Прямое и переносное значение слов. 
Синонимы, антонимы, омонимы.Однозначные и многозначные слова.Однокоренные слова. Корень и окончание. Сложные и парные 
слова.Состав слова.Заимствованные слова с русского языка. 
 

Морфология.(14) 
 Имя существительное. Имена собственные и нарицательные. Склонние имён существительных. Единственное и множественное число 
имен существительных. Имя прилагательное. Синонимы, антонимы. Роль имени прилагательного в предложении. Имя числительное. 
Местоимение. Глагол. 
 
Предложение (9ч) 
Словосочетание и предложение. Предложения по цели высказывания. Главные члены предложения. Определение. 
 
 
Повторение изученного за год.(3ч) 

 
 
 
 
 

 



 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

• осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения; 

• формирование потребности в систематическом чтении как средства познания мира и самого себя; 

• регулирование  своего поведения на основе усвоенных норм и правил, формирование гуманистического мировоззрения. 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 
• ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков других людей; 
• эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой;  

Метапредметные результаты: 

• освоение  приемов поиска нужной информации; 

• овладение алгоритмами основных учебных действий по анализу и           интерпретации художественных произведений(деление 

текст на части, составление плана, нахождение средств художественной выразительности и тд) умение размышлять, вырабатывать и 

аргументированно отстаивать свою точку зрения; 

• оценивание своей работы по заданным критериям, используя оценочные шкалы знаний; 

• оформление своей мысли в устной и письменной речи 

• формирование навыков самоорганизации в индивидуальной работе и участия в коллективной деятельности. 

Предметные результаты. 

          Учащиеся  должны уметь: 
• назвать татарский алфавит, писать предложенные слова или фамилии одноклассников в порядке алфавита; 

• назвать твёрдые и мягкие гласные; 

• определить звонкие и глухие согласные; 

• правильно произносить ударные слоги, сравнить с русскими словами; 

• находить в предложенном тексте имена существительные, прилагательные , глаголы; 



• определять формы единственного и множественного числа существительных, отрицательные формы и личные окончания 

глаголов; 

• находить главные члены предложения, комментировать порядок их расположения в татарском и русском языках; 

• читать наизусть пословицы и поговорки с изученными частями речи; 

• писать небольшое изложение по заданному тексту в объёме 25-35 слов в форме ответов на вопросы учителя, используя темп 

для чтения, писать сочинения из 15-20 слов; 

• писать словарные диктанты в объёме 12-16 слов, контрольные диктанты 30-35слов 

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл прочитанного 
• находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать её своими словами; 
• различать последовательность событий и последовательность их изложения; 
• соотносить поступки героев с нравственными нормами; 
• придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, рассуждений, анализом причин происшедшего; 
• создавать иллюстрации к произведениям; 
• выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности героев, их поступков, бытовые описания. 

 

 

Учащиеся научатся определять: 

• средства звуковой системы татарского языка: гласные, ударные и безударные, согласные твёрдые и мягкие, звонкие и 

глухие, ударение, слоги; 

• название букв татарской графики, их порядок следования в алфавите, правила обозначения на письме мягких согласных, 

безударных гласных в двусложных словах. парных звонких и глухих согласных на конце слов, правила переноса слов с 

одной строки на другую; 

• значимые части слова 

• основные  признаки слова, предложения, текста. 



Учащиеся получат возможность научиться: 

• анализировать речь, вычленять из текста предложения, из предложений слова, из слов слоги, значимые части слов, 

корень, окончание; 

• анализировать звуковой состав слова, дифференцируя звуки и определяя их последовательность, выделять голосом 

ударные слоги, сопоставлять звуковой состав с буквенным (производить звукобуквенный анализ) 

• устанавливать связь слов в предложении, определять среди них части речи( имя существительное, имя прилагательное, 

глагол); 

• интонационно и пунктуационно оформлять в устной и письменной речи предложение, соблюдать интонацию конца 

предложения, употреблять большую букву в начале и точку. вопросительный знак в конце предложения; 

• определять тему текста, озаглавливать текст, составлять план текста и использовать его при устном и письменном 

изложении. 

Тематическое распределение часов  по родному языку для 4 класса 
 

Название раздела Количество часов 

 Повторение изученного  в 3классе 8 

Морфология 14 

Предложение 9 

Повторение 3 

               Итого                                                                                                      68ч 
 

 
 



 
Календарно-тематическое  планирование по родному языку.  
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Раздел 1. Повторение изученного в 3классе (8ч) 
 
1 1 Звуки и буквы. Гласные и 

согласные звуки. 
Слог.Ударение. 

Упражнять в сопоставлении произношения и написания 
слов, в  обнаружении орфограмм: парных звонких и 
глухих согласных, непроизносимых согласных, 
употребления на письме мягкого и твёрдого знаков 
(развитии орфографической зоркости), в письме по 
памяти текста с его озаглавливанием, с графическим 
обоснованием орфограмм в словах. 
 

Упр. №6 
стр.5                                                  
. 
 

  

2 1 Буквы ъ  и   ь  
Словарный диктант. 
Алфавит (фонетический 
анализ слова) 

Упражнять в  обнаружении орфограмм употребления на 
письме мягкого и твёрдого знаков (развитии 
орфографической зоркости), в письме по памяти текста с 
его озаглавливанием, с графическим обоснованием 
орфограмм в словах 

Упр. №  22   
С.10 

  

3 1 Входной контрольный  
диктант. 

 Письмо под диктовку и выполнение  грамматических 
заданий 

Повторить правила   

4 1 Корень и окончание. Углубление представлений о морфемном составе Упр. 34   



Словообразующие 
суффиксы. Однокоренные 
слова 

слова (корень, приставка, суффикс, окончание) и роли 
морфем в словах, об историческом корне слова. 

Формы слова. Роль и правописание окончаний в 
словах разных частей речи (падежные окончания 
склоняемых частей речи, личные окончания глаголов). 

Работа с морфемными, словообразовательными, 
этимологическими словарями. 
 

С.15  

5 1 Сложные слова. 
Синонимы, антонимы и 
омонимы. 

Повторение понятия  сложные слова.  Правописание 
сложных слов.. Уточнение и углубление представлений о 
лексическом значении слова, об однозначных и 
многозначных словах, о прямом и переносном значении 
слов, об антонимах и синонимах, о тематических группах 
слов. 
Выявлять слова, значение которых требует уточнения. 
Работать с лингвистическими словарями. 

Упр.51 
С.20. 

  

6 1 Повторение знаний о 
морфологии. 

Систематизация знаний о грамматических признаках 
разных частей речи. 
Организовать наблюдение над ролью существительных  в 
тексте (на примере литературных произведений 
Обобщать изученные признаки важнейшей части речи в 
языке — имени существительного. 
Устанавливать новые свойства объекта 

Упр. 59 Упр.68 
.  
 

  

7 1 Повторение знаний о 
синтаксисе. 

определять грамматическую основу предложения, 
второстепенные члены предложения, определять средства 
связи слов в словосочетаниях, 
объяснять постановку знаков препинания 

Работа по карточке 

  

8. 1 Контрольный диктант за 1  Письмо под диктовку и выполнение  грамматических Повторить правила   



четверть. заданий 
Морфология(14ч) 

9  Собственные и 
нарицательные имена 
существительные 

Различать имена существительные, определять признаки, 
присущие имени существительному. Изменять имена 
существительные по падежам, по числам и правильно 
употреблять в родной речи. 

Упр.85 
С.35.   

10  Склонение имен 
существительных  по 
падежам 

Склонение имен существительных. Имена 
существительные 1-го, 2-го, 3-го склонения. 

Падежные формы и падежные окончания имен 
существительных в единственном и множественном 
числе. 
 

Упр. 108 
С.43 

  

11  Сочинение "Осенние 
работы" 

Развить умение обобщать результаты наблюдения за 
осенней природой в селе и создание текста-описания 
распознавать признаки осени в селе, строить речевое 
высказывание в устной и письменной форме; 
формирование отношения к природе, раскрытие чувств и 
пережитых эмоций; 

 

  

12  Имя  прилагательное Повторить и углубить представления об имени 
прилагательном. Общее понятие об имени 
прилагательном. Находить имена прилагательные среди 
других слов и в тексте. 
Подбирать к данному имени существительному 
максимальное количество имён прилагательных. 
 

Упр.144 
С.56 

  

13  Степени сравнения имен 
прилагательных. 

Находить имена прилагательные среди других слов и в 
тексте. 
Подбирать к данному имени существительному 

Упр. 162 
С.63   



максимальное количество имён прилагательных, 
образовывать различные степени имен прилагательных и 
правильно употреблять их в речи 
Оценить результаты освоения тем, проявить личностную 
заинтересованность в приобретении и расширении знаний 
и способов действий 

14 1 Подробное изложение 
повествовательного текста 
с элементами описания. 
Урок развития речи 

Обучение воспроизведению содержания текста, 
воспринимаемого на слух, по мини-частям (близко к 
исходному тексту) 
Обучать: стилистически точно передавать содержание 
текста; употреблять в письменной речи предложения с 
однородными членами. Письменно излагать содержание 
авторского текста по готовому плану-вопроснику; 
проводить анализ изложения с точки зрения раскрытия 
содержания, речевого изложения, грамотности. Выражать 
свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и 
точностью 

 

  

15 1 Контрольный диктант за 2 
четверть. 

 Письмо под диктовку и выполнение  грамматических 
заданий 

Повторить правила   

16 1 Имя числительное. 
Порядковые и 
количественные 
числительные. 

Повторить и углубить представления об имени 
числительном. Знакомство с порядковыми и 
количественными числительными. 

Упр. 178 
С.68 

  

17 1  
Местоимение. 
Указательные и 
притяжательные 
местоимения. 

Находить местоимения среди данных слов и в 
тексте. Классифицировать местоимения по значению и 
вопросам. Наблюдать за правописанием местоимений. 
Оценивать результаты своей деятельности 

Упр.  194 
С.74 

  

18 1 Понятие о глаголе Различать глаголы среди слов других частей речи, а По карточкам.   



также среди омонимичных слов. Определять 
лексическое значение глаголов и роль глаголов в 
предложении. Назначение глаголов в речи («двигатель 
фразы»), синтаксическая роль глаголов в предложении 
(сказуемое, реже – второстепенный член). 
 

19 1 Глаголы повелительного 
наклонения 

Углубление представлений о значениях глаголов: 
выражает пассивные действия (находится, считается, 
располагается), побуждение, просьбу, повеление 
(«повелительные формы»: расскажи, возьмите, 
отрежь). 

Упр.201 
С.77 
   

20 1 
 
 

Формы глагола. 
Прошедшее, настоящее и 
будущее формы глаголов. 

Соотносить лицо и число местоимений и глаголов, 
употреблять в речи термин «личные окончания глаголов» 
при определении окончаний глаголов в настоящем и 
будущем времени. 

Упр.222 
С.87 
   

21 1 Изменение глаголов по 
лицам. 

Изменение глаголов по лицам и числам 
(спряжение). Глаголы 1-го и 2-го спряжения. Личные 
окончания глаголов. 
 

Упр.227.С.89 

  

22 1 Контрольный диктант по 
теме "Глагол" 

 Письмо под диктовку и выполнение  грамматических 
заданий 

Повторить правила 
  

Предложение (9ч) 
23 1 Синтаксис. Главные 

члены предложения. 
Члены предложения. Углубление сведений о частотных 
средствах выражения главных членов 
предложения(подлежащее, сказуемое.) 

Упр.254,с.98 
  

 

24 1 Сочинение по картине 
"Зимние игры детей" 

Обучать грамотно излагать свои мысли, последовательно 
и грамотно составлять предложения ,употребляя 
различные части речи 

Повторить 
изученные правила   



25 1 Главные члены 
предложения. 
Подлежащее. Сказуемое 

Члены предложения. Углубление сведений о частотных 
средствах выражения главных членов 
предложения(подлежащее, сказуемое.) 

Упр.268 
С.102. 
 

  

26  
1 
 

Контрольный диктант за 3 
четверть 

 Письмо под диктовку и выполнение  грамматических 
заданий 

Повторить правила 
  

27 1 Работа над ошибками. 
Подлежащее и сказуемое. 

Углубление сведений о частотных средствах выражения 
главных членов предложения (сказуемое)Члены 
предложения. 

Упр.270 
С.103. 
 

  

28 1 Второстепенные члены 
предложения.  

Распознавать однородные второстепенные члены, 
имеющие при себе пояснительные слова. Соблюдать 
интонацию перечисления в предложениях с однородными 
членами. 

Упр. 278, 
С.106 
 

  

29 1 Однородные 
второстепенные члены 
предложения  

Учиться определять  каким членом предложения 
являются однородные члены предложения. 
Устанавливать связь между словами  в предложении. 
Планировать свои действия в соответствии с 
поставленной задачей. Проводить  сравнение, 
классификацию по заданным критериям. 
 

Упр. 281, 
С.107 
 

  

30 1 
 

Дополнение Углубление сведений о частотных средствах выражения 
главных членов предложения второстепенных членов 
предложения (имена существительные, местоимения, 
прилагательные в косвенных падежах). Наблюдение над 
общими значениями, выражаемыми второстепенными 
членами предложения: признак предмета (определение), 
объект действия (дополнение), место, время действия 
(обстоятельство). Наблюдения над интонацией и 
знаками препинания в предложениях с обращениями. 

Упр.   286, 
С.108.Повторить 
изученные правила 

  



Различение и употребление в речи простых и сложных 
предложений 

31  
1 
 

Сочинение "Мой класс" Обучать грамотно излагать свои мысли, 
последовательно и грамотно составлять предложения 
,употребляя различные части речи 

Работа по 
карточкам. 
 

  

Повторение пройденного (3ч) 
32 1 Повторение пройденного Воспроизводить знания о частях речи и их признаках. 

Распознавать изученные части речи и их признаки с обо-
снованием своего ответа. Находить сходство и различия в 
признаках частей речи и их частности грамматических 
категорий  форм. Разбирать заданное слово как часть речи 
с помощью памятки и без неё. 

Работа по 
карточкам. 
 

  

33 1 Итоговой контрольный 
диктант 

Научиться применять правила правописания и 
теоретический материал, соблюдать изученные нормы 
орфографии и пунктуации, оценивать свои достижения 
при выполнении заданий. 

 

  

34 1 Обобщение  Воспроизводить знания о частях речи и их признаках. 
Распознавать изученные части речи и их признаки с обо-
снованием своего ответа. Находить сходство и различия в 
признаках частей речи и их частности грамматических 
категорий. Приводить примеры изученных частей речи и 
их форм. Разбирать заданное слово как часть речи с 
помощью памятки и без неё. Правильно употреблять 
изученные части речи и их формы при составлении и 
записи текстов, орфографически правильно писать слова 
изученных частей речи. Оценивать результаты своей 
деятельности 

 

  



 
Приложение №1 
Учебно-методическое обеспечение программы 
1 .Учебник  "Татар теле" для 4 класса, авторы Ф.Ф.Харисов.,Ч.М.Харисова 
2.Примерная программа по родному языку и литературному чтению для образовательных школ, авторы Ф.Ф.Харисов, Ч.М.Харисова. 
В.А.Гарипова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Приложение №2 
Лист регистрации дополнений и изменений к рабочей программе 

№ Дата внесения изменений Содержание Подпись лица, внёсшего запись 
 
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 




