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Аннотация к рабочей программе начальной школы учебного предмета «Родной 

язык» (4 класс) 

Место в учебном 

плане/недельная нагрузка 

 

Начальный уровень образования, учебный 

план 4 класс, 0.5 часа в неделю (34 недели) 

Базовый/профильный/углубле

нный/курс. Обоснование выбора 

курса 

 

Программа полностью отражает базовый 

уровень подготовки школьников 

Документы в основе 

составления рабочей программы 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Родной язык» 

Личностные результаты: 

У выпускника будут сформированы: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, 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 ориентаций;  

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

 принятие и освоение социальной роли учащегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

Выпускник получит возможность сформировать: 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций;  

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

 Принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

 высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; в 

сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 

 планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 

 учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном 

материале учебника – в памятках) в планировании и контроле способа решения; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся 

в источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника – в 

памятках); 

Выпускник получит возможность научится:   

 проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) 

последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой 

деятельности; 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами, другими 

лицами; 
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 понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

 Осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под 

руководством учителя или самостоятельно); 

 воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные 

тексты); 

 ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 

оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, 

схема), под руководством учителя и самостоятельно; 

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствии 

с поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях; 

 пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в учебнике и 

учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику), для решения 

учебных и практических задач; 

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

 осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных 

видов (художественного и познавательного); 

 составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по 

вопросам учителя (с опорой на графическую информацию учебника или прочитанный текст); 

 составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (под руководством учителя); 

 ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её решения; 

 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по 

заданным признакам и самостоятельно выделенным основаниям; 

 обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и 

самостоятельно); 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

Выпускник получит возможность научится:   

 подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня 

обобщения (слово и часть речи, слово и член предложения, имя существительное и часть 

речи и др.); 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя); по результатам наблюдений находить и формулировать правила, 

определения; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить 

рассуждения в форме простых суждений об объекте. 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

 Слушать собеседника и понимать речь других; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

 принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения 

(не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и др.); 

 выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками; 

 задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; 

строить понятные для партнёра высказывания; 
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 признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и 

позицию; 

Выпускник получит возможность научится:   

 формулировать собственное мнение и аргументировать его; 

 работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; проявлять 

доброжелательное отношение к партнёру; 

 строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной 

задачи. 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий 

о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

 понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

Выпускник получит возможность научится:   

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий;  

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации; 

 понимание родной литературы как особого способа познания жизни; 

 обеспечение культурной самоидентификации; 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа. 

 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки:  

«Язык и культура общения».  В основу обучения русскому родному языку, речи  

положена система лингвистических понятий, освоение которых поможет ребёнку: 

а) осознать язык как средство общения, а себя – как языковую личность; 

б)приобрести умение разумно пользоваться средствами языка, понятно, правильно, 

коммуникативно-целесообразноформулировать свои мысли, грамотно оформлять из в 

письменной речи, а также полноценно понимать чужие; 

в) освоить комплекс универсальных учебных действий. 

Важнейшей особенностью данного курса является его коммуникативная 

направленность. Обусловлен данный подход тем, что язык – это основное средство 

общения людей, а значит, изучение русскогородного  языка должно быть подчинено 

обучению общению  с помощью этого средства. 

Изучение данного раздела даѐт представление о сущности того взаимодействия между 

людьми, которое называется общением; речевой (коммуникативной) ситуации; о 

компонентах коммуникативной ситуации: кто, кому, зачем, что, как, где, когда говорит 

(пишет). Сведения этого раздела развивают умения школьников ориентироваться в ситуации 

общения, определять речевую задачу, оценивать степень еѐ успешной реализации в общении.  
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«Речь. Речевая деятельность. Текст» 

Овладения различными формами речи в ситуациях учебного и бытового общения, 

умением работать с текстами и справочными материалами учебника, учебной литературы.  

Представление о деловых сообщениях и словесных рисунках как разновидностях речи. 

Особенности оформления мыслей (предложений) в устной и письменной форме. 

Практическое овладение диалогической и монологической формами речи в ситуации 

общения на уроке: слушать и понимать информацию, воспринятую на слух, участвовать в 

коллективном обсуждении разных вопросов, точно отвечать на вопросы и задавать свои, 

высказывать свою точку зрения; пользоваться формулами речевого этикета в типовых 

ситуациях общения (просьбы, благодарности и др.), соблюдать основные правила общения 

(не перебивать, смотреть на собеседника, стараться понять его и помогать понимать себя).  

Правильность и точность как важные качества хорошей речи. Обучение правильному 

использованию, произношению, выбору средств языка с учётом ситуации и задач общения (в 

предусмотренном объёме). 

Текст: общее знакомство с его признаками; отличие текста от предложения и набора 

предложений. Тема и основная мысль как стержень текста; их отражение в заголовке; 

озаглавливание текста с учётом темы и (или) основной мысли. Требования к хорошему 

тексту, правила его обдумывания и улучшения после записи. Совершенствование всего 

комплекса умений, связанных с пониманием, воспроизведением и созданием различных 

видов текстов (в пределах изученного), с соблюдением требований к хорошему тексту, 

правил его обдумывания и улучшения после записи.  

Типология текстов (повествование, описание, рассуждение). Построение несложного 

рассуждения (рассуждение-объяснение и рассуждение-размышление); способы выражения 

собственного мнения (использование слов: по-моему, я думаю, что… и др.).  

Построение предложений при включении их в текст, развитие мысли, выбор порядка 

слов. Связь предложений в тексте (наблюдение и воспроизведение).  

Освоение умения подробного и выборочного изложений; добавление в текст 

собственных суждений. Изложения с изменением лица рассказчика (от 1-го, от 3-го лица). 

Общее представление о сжатом изложении.  

Практическое освоение различных жанров речи, особенностей их построения, выбора 

языковых средств, оформления (просьба, пересказ, вежливая оценка, сравнительное 

высказывание, объявление, дневниковая запись, рассказ, сказка, письмо, поздравление, 

кулинарный рецепт, загадка, словесная зарисовка. Создание текстов этих жанров на основе 

различных источников (картин, рисунков, собственного опыта, наблюдений); обучение 

улучшению своих текстов с точки зрения структуры, построения предложений. Освоение 

понятия «сочинение» как общего названия создаваемых текстов, состава и 

последовательности операций, связанных с обдумыванием, написанием и корректировкой 

написанного текста.  

Формы организации учебной деятельности: самостоятельная работа, работа в парах, 

групповая работа, проектная и исследовательская деятельность. 

Виды учебной деятельности:  

 Словарные диктанты                           

 Контрольные диктанты                       

 Проверочные работы                             

 Контрольные списывания                       

 Изложения                                               

 Тесты                                                       
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Формы и сроки контроля 

 
Вид контроля 1 

триместр 

2 

триместр 

3 

триместр 

Год 

Творческие работы 0 1 1 2 

Контрольные работы 1 1 1 3 

Проверочные работы 0 1 1 2 
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Тематическое планирование по предмету родной язык 
 

      № 

     п/п 
Раздел Тема  Часы 

1.  

Язык и 

культура 

общения 

Вводный инструктаж по ТБ.  

О важности общения в жизни людей.   
1 

2.  Несловесные средства общения. 1 

3.  Этикетные формулы утешения. Похвала 1 

4.  Какой я слушатель.  1 

5.  Правильная речь. Стили речи 1 

6.  

Речь.  Речевая 

деятельность. 

Текст 

Признаки текста. Свяь между предложениями в 

тексте  
1 

7.  
Опорные слова и ключевые предложения. План. 

Виды плана  
1 

8.  Типы текста. 1 

9.  Объявление. 1 

10.  Выборочное изложение 1 

11.  Подробное изложение. 1 

12.  Знакомство с построением рассуждения.  1 

13.  Объяснительная записка.  1 

14.  Сочинение.  1 

15.  
Письменные пересказы и создание сочинений-

этюдов или сочинений-сказок 
1 

16.  Служба новостей, что такое информация. 1 

17.  Промежуточная аттестация. Итоговое тестирование 1 

Итого: 17 часов 

 


