
Аннотация к рабочей программе по предмету «Родной (русский) язык»
Название курса Родной (русский) язык
Класс 4
Количество часов 34
Составитель Егорова Л.В. Митина В.Н.
Реализуемый УМК Развивающая система Л.В.Занкова
Цель курса –  познавательная  цель  предполагает  ознакомление

учащихся с основными положениями науки о языке и
формирование на этой основе знаково-символического
и логического мышления учащихся;
–  социокультурная  цель  –  изучение  русского  языка  –
включает  формирование  коммуникативной
компетенции учащихся: развитие устной и письменной
речи,  монологической и диалогической речи,  а  также
навыков  грамотного,  безошибочного  письма  как
показателя общей культуры человека.

Срок реализации
программы

1 год

Место учебного 
предмета
в учебном плане

4 класс – 34ч (1 час в неделю)

Результаты 
освоения
учебного предмета
(требования к
выпускнику)

Личностные, метапредметные и предметные
результаты освоения учебного предмета 4 класс 

Личностными  результатами  изучения  предмета
являются следующие умения и качества: 
эмоциональность;  умение  осознавать  и  определять
(называть) свои эмоции; 
эмпатия  –  умение  осознавать  и  определять  эмоции
других  людей;  сочувствовать  другим  людям,
сопереживать; 
чувство  прекрасного  –  умение  чувствовать  красоту  и
выразительность  речи,  стремиться  к
совершенствованию собственной речи; 
любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 
интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста;
потребность в чтении; 
интерес к письму, к созданию собственных текстов, к
письменной  форме  общения;  интерес  к  изучению



языка; 
осознание  ответственности  за  произнесённое  и
написанное  слово.  Средством  достижения  этих
результатов  служат  тексты  учебников,  вопросы  и
задания  к  ним,  проблемно-диалогическая  технология,
технология продуктивного чтения. 
Метапредметными  результатами  изучения  является
формирование  универсальных  учебных  действий
(УУД). 
Регулятивные УУД: 
самостоятельно формулировать тему и цели урока; 
составлять план решения учебной проблемы совместно
с учителем; 
работать  по  плану,  сверяя  свои  действия  с  целью,
корректировать свою деятельность; 
в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и
определять степень успешности своей работы и работы
других в соответствии с этими критериями. 
Средством  формирования  регулятивных  УУД  служит
технология  продуктивного  чтения  и  технология
оценивания  образовательных  достижений  (учебных
успехов). 
Познавательные УУД: 
вычитывать  все  виды  текстовой  информации:
фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 
пользоваться  разными  видами  чтения:  изучающим,
просмотровым, ознакомительным; 
извлекать  информацию,  представленную  в  разных
формах  (сплошной  текст;  несплошной  текст  –
иллюстрация, таблица, схема); 
перерабатывать  и  преобразовывать  информацию  из
одной  формы  в  другую  (составлять  план,  таблицу,
схему); 
пользоваться словарями, справочниками; 
осуществлять анализ и синтез; 
устанавливать причинно-следственные связи; 



строить рассуждения; 
Средством  развития  познавательных  УУД  служат
тексты  учебника  и  его  методический  аппарат;
технология продуктивного чтения. 
Коммуникативные УУД: 
оформлять свои мысли в устной и письменной форме с
учётом речевой ситуации;
адекватно использовать речевые средства для решения
различных  коммуникативных  задач;  владеть
монологической и диалогической формами речи. 
высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
слушать и слышать других, пытаться принимать иную
точку зрения, быть готовым корректировать свою точку
зрения;  договариваться  и  приходить  к  общему
решению в совместной деятельности. 
Предметными результатами изучения курса является
сформированность следующих умений: 
?иметь  первоначальные  представления  о  единстве  и
многообразии  языкового  и  культурного  пространства
России,  о  языке  как  основе  национального
самосознания; 
?произносить  звуки  речи  в  соответствии  с  нормами
языка; 
?пользоваться  толковым  словарём;  практически
различать  многозначные  слова,  видеть  в  тексте
синонимы  и  антонимы,  подбирать  синонимы  и
антонимы к данным словам; 
?писать  подробное  изложение  текста
повествовательного характера (90–100 слов) по плану,
сочинение  на  предложенную  тему  с  языковым
заданием после соответствующей подготовки; 
?читать  тексты учебника,  художественные и учебно-
научные,  владеть  правильным  типом  читательской
деятельности:  самостоятельно  осмысливать  текст  до
чтения, во время чтения и после чтения. Делить текст
на части, пересказывать текст по плану; 



?воспринимать  на  слух  высказывания,  выделять  на
слух тему текста, ключевые слова; 
?создавать  связные  устные  высказывания  на
грамматическую и иную тему. 
?понимать  то,  что  язык  представляет  собой  явление
национальной  культуры  и  основное  средство
человеческого  общения,  осознание  значения  русского
языка  как  государственного  языка  Российской
Федерации, языка межнационального общения;
?сформировать  позитивное  отношение  к  правильной
устной  и  письменной  речи  как  показателям  общей
культуры и гражданской позиции человека
?овладеть  представлениями  о  нормах  русского  и
родного  литературного  языка   и  правилах  речевого
этикета.

Структура курса Разделы:
1. Культура речи
2. Слово
3. Предложение и словосочетание
4. Текст
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Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе авторской программы:  Соколова Т.Н.
Юным  умникам  и  умницам:  Школа  развития  речи:  1,2,3,4  классы.-  М.:
Росткнига, 2011 г.
Учебно-методический комплект О.Н.Крыловой «Чтение. Работа с текстом». 2-4
класс /Издательство «Экзамен», 2014г.» Методическое пособие с электронным
приложением  /Авт.-сост.  Т.  А.  Жукова;  под  редакцией  Е.  С  Галанжиной.,
издательство Планета, 2013г.



Язык  –  это  средство  общения  людей,  орудие  формирования  и  выражения
мыслей и чувств, средство усвоения новой информации, новых знаний. Но для
того чтобы эффективно воздействовать на разум и чувства,  носитель данного
языка должен хорошо владеть и, то есть обладать речевой культурой. Владение
словом  –  инструментом  общения,  мышления  –  это  первооснова  интеллекта
ребенка.  Мышление не может развиваться без языкового материала. Начальный
школьный период – одна из важных ступеней в овладении речью.
Дети овладевают родным языком через речевую деятельность, через восприятие
речи  и  говорение.  Вот  почему  так  важно  создавать  условия  для  речевой
деятельности  детей. Ведущая  идея  настоящего  курса  —  изучение  родного
русского  языка  с  позиции  его  духовной,  культурно-исторической  ценности.
Программа направлена на решение познавательной и социокультурной целей.
Познавательная  цель предполагает:  ознакомление  учащихся  с  основными
положениями  науки  о  языке;  открытие  детям  родного  русского  языка  как
предмета  изучения;  формирование  представления  о  русском  языке  как
целостной системе, звуках речи, слове, предложении.
Социокультурная  цель ориентирована  на  формирование  эмоционально-
ценностного отношения к родному языку, чувства сопричастности к его бытию,
сохранение  чистоты,  выразительности,  уникальности  родного  слова,
пробуждение  интереса  и  стремления  к  его  изучению;  развитие  устной  и
письменной  речи,  монологической  и  диалогической  речи,  а  также  навыков
грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 
Задачи:

 обеспечение  правильного  усвоения  детьми  достаточного  лексического
запаса, грамматических форм, синтаксических конструкций;

 создание  речевых  ситуаций,  стимулирующих мотивацию развития  речи
учащихся;

 формирование речевых интересов и потребностей младших школьников.

           МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
На изучение предмета «Родной язык» отводится. 1 час в 4 классе ( 34 часа). 

Рабочая  программа  курса  разработана  в  соответствии  с  требованиями
Федерального государственного стандарта начального общего образования.

    ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Важнейшей особенностью курса, представленной в данной программе, является
его  коммуникативная  направленность, которая  предполагает



целенаправленное  обучение  школьников  осуществлению  всех  видов  речевой
деятельности: говорения, слушания, письма, чтения.
Вторую  особенность  курса  составляет  внесение  существенных  изменений  в
содержание  и  организацию  принятого  обучения  орфографии:
совершенствование  мотивационной  основы  обучения,  усиление  роли
коммуникативного мотива,  а  также включение системного (начиняя со  2  -го)
класса  формирования  орфографической  зоркости  и  орфографического
самоконтроля младших школьников.
Третья особенность курса связана с постановкой процесса обучения: с опорой
на  языковой  опыт  и  природную  языковую  интуицию  детей  реализуется
деятельностный  подход  к  изучению  языка  и  дальнейшему  практическому
овладению им.
Во время занятий по  предложенному курсу  происходит  становление  у  детей
развитых форм самосознания и самоконтроля.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета.
Ценностные ориентиры, лежащие в основе построения рабочей программы
1) Активизация мыслительной деятельности учащихся, подготовка к 
выполнению заданий основной части.
2) Основная часть. Выполнение заданий проблемно-поискового и творческого 
характера.
3) Занимательные задания (игры-загадки, игры-задачи и пр.)
4) Развитие связной речи учащихся по определенной тематике.
Принципы, лежащие в основе построения рабочей программы:

 личностно-ориентированные: развития, творчества, психологической 
комфортности; личностно-ориентированные: систематичности, 
непрерывности, ориентированной функции знаний, овладение культурой 
языка;

 деятельностно-ориентированные: деятельности, смыслового отношения к
языку,  адаптивности,  перехода  от  совместной учебно-познавательной
деятельности к самостоятельной деятельности ученика.

Программа  представлена  следующими  содержательными  линиями:  «Виды
речевой  деятельности»,  «Система  языка»,  «Усвоение  речевого  этикета».
Содержательная  линия  «Виды  речевой  деятельности»  определяет  те  речевые
умения  и  навыки,  которые  обеспечивают  уровень  владения  языком,
позволяющий воспринимать и усваивать учебный материал предмета, а также
готовность  к  общению  в  ситуациях  учебного  и  повседневного  общения.

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/


Содержательная  линия  «Система  языка»  определяет  состав  осваиваемых
грамматических категорий, языковых явлений.
ЛИЧНОСТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ИЗУЧЕНИЯ КУРСА.
Изучение курса формирует следующие универсальные учебные действия 
Коммуникативные:
Учащиеся научатся:

 вступать  в  диалог  (отвечать  на  вопросы,  задавать  вопросы,   уточнять
непонятное);

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре;
 участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы;
 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками

и взрослыми; 
 выражать  свои  мысли  с  соответствующими  возрасту  полнотой  и

точностью;
 быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе;
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых

ситуаций;
 адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных

коммуникативных задач;
  владеть монологической и диалогической формами речи.

Познавательные:
Учащиеся научатся:

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных
заданий, используя справочные материалы;

 моделировать различные языковые единицы (слово, предложение);
 использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ,

сравнение, классификацию, обобщение)
 выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов.
 вычитывать  все  виды  текстовой  информации:  подтекстовую,

концептуальную;
 пользоваться словарями, справочниками; 
 строить рассуждения.

Личностные:
У учащихся будут сформированы:

 ориентация  в  нравственном  содержании  и  смысле  поступков  как



собственных,  так  и  окружающих  людей(на  уровне,  соответствующем
возрасту); осознание роли речи в общении людей;

 понимание  богатства  и  разнообразия  языковых  средств  для  выражения
мыслей и чувств; внимание к мелодичности народной звучащей речи;

 устойчивой  учебно-познавательной  мотивации  учения,  интереса  к
изучению курса развития речи; интерес к изучению языка.

 чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи,
стремиться к совершенствованию речи; 

Регулятивные
Учащиеся научатся на доступном уровне:

 адекватно воспринимать оценку учителя;
 вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу;
 в  сотрудничестве  с  учителем  ставить  конкретную  учебную  задачу  на

основе соотнесения того,  что уже известно и усвоено,  и того,  что еще
неизвестно;

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 
 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень

успешности  своей  работы  и  работы  других  в  соответствии  с  этими
критериями.

Выпускник научится:
 выявлять слова, значение которых требует уточнения;
 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового

словаря.
 – 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);

 – выражать собственное мнение и аргументировать его;
 – самостоятельно озаглавливать текст;
 – составлять план текста;
 – сочинять  письма,  поздравительные  открытки,  записки  и  другие

небольшие тексты для конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;



 подбирать  антонимы  для  точной  характеристики  предметов  при  их
сравнении;

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении
(простые случаи);

 оценивать уместность использования слов в тексте;
 выбирать  слова  из  ряда  предложенных  для  успешного  решения

коммуникативной задачи;

 создавать тексты по предложенному заголовку;
 подробно или выборочно пересказывать текст;

 пересказывать текст от другого лица;
 составлять  устный  рассказ  на  определенную  тему  с  использованием

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение;
 анализировать  и  корректировать  тексты  с  нарушенным  порядком

предложений, находить в тексте смысловые пропуски;
 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
 анализировать последовательность собственных действий при работе над

изложениями  и  сочинениями  и  соотносить  их  с  разработанным
алгоритмом;  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи:
соотносить  собственный  текст  с  исходным  (для  изложений)  и  с
назначением,  задачами,  условиями  общения  (для  самостоятельно
создаваемых текстов);

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении
(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы
связи).

              К окончанию курса обучающиеся должны знать: 
 многозначные слова, омонимы, омоформы, омофоны, фразеологизмы;
 изобразительно-выразительные  средства  языка:  метафоры,  сравнения,

олицетворение, эпитеты;
 стили речи: разговорный и книжный;
 типы текстов;
уметь:
 уместно  использовать   изученные  средства  общения  в  устных

высказываниях (жесты, мимика, телодвижения, интонацию);
 выразительно читать небольшой текст по  образцу;
 определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения;
 вступать  в  контакт  и  поддерживать  его,  умение  благодарить,



приветствовать,  прощаться,  используя  соответствующие  этикетные
формы; 

 быть хорошим слушателем;
 определять лексическое значение слова;
 отличать  текст  как  тематическое  и  смысловое  единство  от  набора

предложений;
 редактировать предложения;
 определять  по  заголовку,  о  чем  говорится  в  тексте,  выделять  в  тексте

опорные слова;
 сочинять на основе данного сюжета, используя средства выразительности;
 распознавать типы текстов;
 устанавливать связь предложений в тексте;
 распознавать стили речи.

Предметными  результатами  изучения  курса  является  сформированность
следующих умений: 
4-й класс 
 иметь  первоначальные представления многообразии языкового и культурного
пространства России, о языке как основе национального самосознания; 
 произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 
 пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные слова,
видеть в тексте синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы; 
 писать  подробное  изложение  текста  повествовательного  характера  (90–100
слов) по плану, сочинение на предложенную тему с языковым заданием после
соответствующей подготовки; 
 читать  тексты  учебника,  художественные  и  учебно-научные,  владеть
правильным  типом  читательской  деятельности:  самостоятельно  осмысливать
текст  до  чтения,  во  время  чтения  и  после  чтения.  Делить  текст  на  части,
составлять план, пересказывать текст по плану; 
 воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые
слова; 
 создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему. 
 понимать то, что язык представляет собой явление национальной культуры и
основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка
как государственного языка Российской Федерации,  языка межнационального
общения;



 сформировать позитивное отношение к правильной устной и письменной речи
как показателям общей культуры и гражданской позиции человека
 овладеть  представлениями о нормах русского и родного литературного языка
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета.

                                    Содержание 
Культура речи.

Основные качества речи: правильность, точность, богатство, выразительность.
Умение совершенствовать (исправлять, редактировать) свою речь, работать над
наиболее распространенными грамматическими и речевыми ошибками.
Монолог и диалог как разновидность речи. Умение составлять текст – монолог и
текст  –  диалог,  правильно  их  оформлять  на  письме.   Драматические
импровизации.
Выразительное  чтение,  интонация.  Умение  самостоятельно  подготовиться  к
выразительному  чтению  произведения.  Умение  импровизировать.  Умение
инсценировать диалог.

Слово.
Повторение изученного в 2 – 3 классах.
Лексическое  значение  слова.  Многозначные  слова  и  омонимы.  Каламбуры.
Умение  определять  значение  многозначного  слова  и  омонимов  с  помощью
толкового словаря;  отличать  многозначные слова от омонимов.
Прямое  и  переносное  значение  слова.  Тропы.  Сравнение,  метафора,
олицетворение,  эпитет  –  сравнительная  характеристика.  Крылатые  слова  и
выражения. Пословицы, поговорки, афоризмы.
Иностранные заимствования. Новые слова. Канцеляризмы.
Умение выделять в тексте стилистически окрашенные слова; определять стили
речи с учетом лексических особенностей текста.
Лингвистические словари. Умение пользоваться толковым словарем.
Речевой этикет: формы обращения.

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, распространять
предложение…



Умение  составлять  простое  сложносочиненное  и  сложноподчиненное
предложение  с  определительной,  изъяснительной,  причинно  –  следственной,
сравнительной связью.  Умение  интонационно правильно читать  предложения
разных типов.
                                   Текст.
Текст.  Тема,  микротема,  основная  мысль  текста.  Опорные слова  и  ключевые
предложения.  План.  Виды  плана  (вопросный,  цитатный,  картинный,
мимический).
Стили  речи:  разговорный,  книжные  (научный,  публицистический,  деловой),
художественный. Умение определять стилистическую принадлежность текстов,
составлять текст в заданном стиле.
Типы текста: повествование, описание, рассуждение, оценка действительности.
Соотношение  типа  текста  и   стиля  речи.  Умение  составлять  художественное
описание природы с элементами оценки действительности, описание животного
в  научно  –  публицистическом  стиле,  художественное  повествование  с
элементами описания.
Связь  между  предложениями  в  тексте.  Цепная  и  параллельная  связи.
Лексические,  тематические,  грамматические и интонационные средства связи.
Умение определять средства связи предложений в тексте. 
Временная  соотнесенность  глаголов.  Использование  глагольного  времени  в
переносном  значении.  Умение  конструировать  текст  по  заданной  временной
схеме, проводить лексическое и грамматическое редактирование. 
Умение преобразовывать текст с параллельным построением в предложение с
однородными членами и наоборот.
Композиция текста. Завязка, развитие действия, кульминация, развязка. Умение
определять элементы  композиции в данном тексте, составлять текст заданной
композиционной структуры. Умение восстанавливать деформированный текст с
опорой на знание композиции и средств межфразовой связи. 
знать: 

 многозначные слова, омонимы, омоформы, каламбуры;
 изобразительно-выразительные  средства  языка:  тропы,  метафоры,

сравнения, олицетворение, эпитеты; крылатые слова и выражения;
 иностранные заимствования. Новые слова. Канцеляризмы.

уметь:
 распознавать типы текстов;
 устанавливать связь предложений в тексте;



 распознавать  предложение  со  сравнительным  оборотом;  составлять
простое, сложносочинённое и сложноподчинённое предложение.

 определять стилистическую принадлежность текстов; определять средства
связи  предложений  в  тексте;  преобразовывать  текст  с   параллельным
построением в предложение с однородными членами и наоборот.

 восстанавливать деформированный текст с опорой на знание композиции
и средств межфразовой связи.

   


