
Аннотация к рабочей программе по предмету «Родной язык(русский)»

Название курса Родной) язык(русский)

Класс 4 Г

Количество часов 34

Составитель Романова А.О.

Реализуемый УМК Школа России

Цель курса способствовать более прочному и сознательному усвоению 
изученного на уроке, содействовать развитию речи детей, 
совершенствовать у них навыки лингвистического анализа, 
повышать уровень языкового развития школьников, 
воспитывать познавательный интерес к родному языку, 
решать проблемы интеллектуального развития младших 
школьников

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; 
задавать вопросы. 

Предметными  результатами  изучения  курса  является
сформированность следующих умений: 
4-й класс 

  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,
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;

  уметь  ориентироваться  в  целях,  задачах,  средствах  и
условиях общения,  выбирать адекватные языковые средства
для успешного решения коммуникативных задач;

  овладеть учебными действиями с языковыми единицами и
уметь  использовать  знания  для  решения  познавательных,
практических и коммуникативных задач.

Структура курса Разделы:

1. Культура речи
2. Слово
3. Предложение и словосочетание
4. Текст
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Пояснительная записка
Рабочая  общеобразовательная  программа  по родному  языку

(русскому )для 4 класса составлена  на  основе  Федерального  государственного
образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО), основной
образовательной  программы  начального  общего  образования  МБОУ  СШ№2,
примерной  программы  по  учебному  предмету  «Русский  родной  язык»  для
образовательных  организаций,  реализующих  программы  начального  общего
образования О. М. Александровой, Л. А. Вербицкой, С. И. Богданова, Е. И. Казаковой,
М. И. Кузнецовой, Л. В. Петленко, В. Ю. Романовой, Л.А. Рябининой, О.В. Соколовой.

Программа по русскому языкудля 4 класса изучается в объеме 34  часа в год (1
час в неделю) на основании учебного плана МБОУ СШ№2 .

Программа  обеспечивает  достижение  планируемых  результатов  освоения
основной образовательной программы начального  общего образования.
Структура программы соответствует требованиям ФГОС НОО и содержит разделы:
1) планируемые результаты освоения учебного предмета;
2) содержание учебного предмета;
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы.

Планируемые результаты обучения и освоения содержания предмета
«Родной язык (русский)»  4 класс

Личностные результаты:
 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю

России;  осознание  своей  этнической  и  национальной  принадлежности,
формирование  ценностей  многонационального  российского  общества;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентации;

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе  мотивации  к
обучению  и  познанию,  осознанному  выбору  и  построению  дальнейшей
индивидуальной  траектории  образования  на  базе  ориентировки  в  мире
профессий  и  профессиональных  предпочтений,  с  учётом  устойчивых
познавательных  интересов,  а  также  на  основе  формирования  уважительного
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;

 формирование  отношения  к  родному  русскому  языку  как  к  духовной,
культурно-исторической ценности,  чувства  сопричастности к  сохранению его
чистоты, выразительности, ёмкости, восприятия языка как средства и условия
общения;

 формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное,
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов;

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве
со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе
образовательной,  общественно  полезной,  учебно-исследовательской,
творческой и других видов деятельности;

 развитие  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера;

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

 развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  учебном
процессе  других социальных ситуациях.        



Метапредметные результаты:
 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;

 обогащение  активного  и  потенциального  словарного  запаса,  развитие  у
учащихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной
и письменной речи, правилами речевого этикета;

 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 и
письменной  родной  речи  как  показателям  общей  культуры  и  гражданской
позиции человека;

 овладение  первоначальными  умениями  ориентироваться  в  целях,  задачах,
средствах  и  условиях  общения,  формирование  базовых  навыков  выбора
адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач;

 овладение  учебными  действиями  с  языковыми  единицами  и  умение
использовать  знания  для  решения  познавательных,  практических  и
коммуникативных задач.

Предметные результаты:
 совершенствование  видов  речевой  деятельности  (аудирования,  чтения,

говорения  и  письма),  обеспечивающих  эффективное  взаимодействие  с
окружающими  людьми  в  ситуациях  формального  и  неформального
межличностного и межкультурного общения;

 понимание  определяющей  роли  языка  в  развитии  интеллектуальных  и
творческих способностей личности в процессе образования и самообразования;

 использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;
 расширение  и  систематизацию  научных  знаний  о  родном  языке;  осознание

взаимосвязи  его  уровней  и  единиц;  освоение  базовых  понятий  лингвистики,
основных единиц и грамматических категорий родного языка;

 формирование  навыков  проведения  различных  видов  анализа  слова
(фонетического,  морфемного,  словообразовательного,  лексического,
морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а
также многоаспектного анализа текста;

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема
используемых  в  речи  грамматических  средств  для  свободного  выражения
мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;

 овладение  основными  стилистическими  ресурсами  лексики  и  фразеологии
родного  языка,  основными  нормами  родного  языка  (орфоэпическими,
лексическими,  грамматическими,  орфографическими,  пунктуационными),
нормами речевого  этикета;  приобретение  опыта  их использования  в  речевой
практике  при  создании  устных  и  письменных  высказываний;  стремление  к
речевому самосовершенствованию;

 формирование ответственности  за языковую культуру как общечеловеческую
ценность.

Ученик научится: 
понимать взаимосвязи языка, культуры и истории народа:

 осознавать роль русского родного языка в постижении культуры своего народа;
 осознавать язык как развивающееся явление, связанное с историей народа;



 осознавать  национальное  своеобразие,  богатство,  выразительность  русского
языка;

 понимать значения фразеологических оборотов, пословиц и поговорок, а также
устаревших слов, отражающих русскую культуру, менталитет русского народа,
элементы русского традиционного быта; 

овладеет основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими,
лексическими,  грамматическими,  стилистическими),  приобретет  опыт
использования языковых норм в речевой практике:

 осознает  важность  соблюдения  норм  современного  русского  литературного
языка для культурного человека;

 научится  соотносить  собственную  и  чужую  речь  с  нормами  современного
русского литературного языка (в рамках изученного); 

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

соблюдать основные орфоэпические нормы современного русского литературного
языка:

 произносить слова с правильным ударением (расширенный перечень слов);
 осознавать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов;

соблюдать основные лексические  нормы современного  русского  литературного
языка:

 выбирать  из  нескольких  возможных  слов  то,  которое  наиболее   точно
соответствует  обозначаемому   предмету  или  явлению  реальной
действительности;

 проводить синонимические замены с учётом особенностей текста;
 выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи;

соблюдать основные орфографические и пунктуационные  нормы современного
русского литературного языка при записи собственного текста;
пользоваться словарями:

 толковыми  -  для  определения  лексического  значения  слова,   для  уточнения
нормы формообразования;

 фразеологическими,  учебными  словарями  синонимов  и  антонимов  для
уточнения значения слова и в  процессе редактирования текста;

 орфоэпическими  -  для  определения  нормативного  произношения  слова,
вариантов произношения;

 орфографическими - для определения нормативного написания слов;
соблюдать основные нормы русского речевого этикета: 

 различать  этикетные  формы  обращения  в  официальной  и  неофициальной
речевой ситуации.

Ученик получит возможность научиться: 
 употреблять фразеологические обороты, пословицы и поговорки в современных

ситуациях речевого общения (в рамках изученного);
 редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с

целью более точной передачи смысла;
 выявлять  и  исправлять  в  устной  речи  типичные  грамматические  ошибки,

связанные  с  нарушением  согласования  имени  существительного  и  имени
прилагательного в числе, роде, падеже; нарушением координации подлежащего
и  сказуемого  в  числе‚  роде  (если  сказуемое  выражено  глаголом  в  форме
прошедшего времени);

 редактировать письменный текст с целью исправления грамматических ошибок;
 соблюдать  принципы   этикетного   общения,  лежащие  в  основе  русского

речевого этикета.



Содержание      учебного предмета      «Родной  язык (русский)»      4 класс  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее - 12 часов 
Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный,

доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением.
Слова,  называющие родственные отношения (например,  матушка,  батюшка,

братец, сестрица, мачеха, падчерица). 
Пословицы,  поговорки  и  фразеологизмы,  возникновение  которых  связано  с

качествами,  чувствами людей,  с  учением,  с родственными отношениями  (например,
от корки до корки,  вся  семья  вместе,  так и душа на месте  и т.  д.).  Сравнение с
пословицами  и  поговорками других  народов.  Сравнение  фразеологизмов  из  разных
языков, имеющих общий смысл, но различную образную форму.  

Русские  традиционные  эпитеты:  уточнение  значений,  наблюдение  за
использованием в произведениях фольклора и художественной литературы.

Лексика,  заимствованная  русским языком из  языков народов России и мира.
Русские слова в языках других народов. 

Проектные  задания:  «Откуда  это  слово  появилось  в  русском  языке»
(приобретение  опыта  поиска  информации  о  происхождении  слов);  «Сравнение
толкований слов в словаре В. И. Даля и современном толковом словаре»;  «Русские
слова в языках других народов». 

Раздел 2. Язык в действии- 6 часов
Как  правильно  произносить  слова  (пропедевтическая  работа  по

предупреждению ошибок в произношении слов в речи).
Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настоящего и

будущего  времени  глаголов  (на  пропедевтическом  уровне).  Наблюдение  за
синонимией синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и предложений
(на пропедевтическом уровне).

История  возникновения  и  функции знаков  препинания  (в  рамках  изученного).
Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста.  

Раздел 3. Секреты речи и текста- 12 часов
Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы.
Информативная функция заголовков. Типы заголовков.  
Составление  плана  текста,  не  разделенного  на  абзацы.  Информационная

переработка прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица.
Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности.  
Оценивание  устных  и  письменных  речевых  высказываний  с  точки  зрения

точного,  уместного  и  выразительного  словоупотребления.  Редактирование
предложенных и собственных текстов с целью совершенствования их содержания и
формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. Практический опыт
использования учебных словарей в  процессе редактирования текста.  

Синонимия речевых формул (на практическом уровне). 
Резерв учебного времени – 4 ч.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ Наименование темы Количество часов



1 Русский язык: прошлое и настоящее 12
2 Язык в действии 6
3 Секреты речи и текста 12
4 Резерв 4

ИТОГО 34 часа


