
 
 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе 

по русскому  родному языку. 

Рабочая программа по русскому родному языку  для начальных классов 
составлена на основе нормативных документов. 
1.     Закон «Об образовании в Российской Федерации». 

2.     Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования. 

3.     Учебный план  МОУ Чеботаевской СШ. 

Количество занятий в неделю —  0,5 часов 

Количество занятий за год — 17 часов 

 

Учебно – методический комплект: 

- Александрова О. М.. Родной русский язык. 4 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2020 г. 

 

1. Место предметов в структуре основной образовательной программы 

Предмет «Родной язык (русский)»  входит в предметную область «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке». 

2. Цель изучения предмета 

Целью изучения предметной области «Родной язык (русский )» в начальной 

школе являются: 

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной 

и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 

человека. 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 в соответствии ФГОС 

Личностные результаты 

У учащихся будут сформированы: 

• осознание своей гражданской и национальной принадлежности; 

• восприятие русского языка как явления национальной культуры, 

понимание связи развития языка с развитием культуры русского 

народа, понимание ценности традиций своего народа, семейных 

отношений; 

• осознание языка как основного средства мышления и общения 

людей, понимание богатства и разнообразия языковых средств для 

выражения мыслей и чувств, особенностей народной русской речи; 

• положительная мотивация и познавательный интерес к изучению 

курса русского языка; 

• способность к самооценке успешности в овладении языковыми 

средствами в устной и письменной речи; способность 

ориентироваться в понимании причин успешности и не успешности в 

учёбе;  

• эмоционально ценностное отношение к конкретным поступкам. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности 

языка родного народа; 

• эстетических чувств на основе выбора языковых средств при 

общении; 

• личностного смысла учения, для определения дальнейшего 

образовательного маршрута; 

• способности регулировать своё поведение в соответствии с 

изученными моральными нормами и этическими требованиями; 

• способности понимать чувства других людей и сопереживать им; 

• ответственного отношения к собственному здоровью, к 

окружающей среде. 

Предметные результаты 

Учащиеся научатся: 

• различать основные языковые средства: слова, словосочетания, 

предложения, текста; 

• различать и называть: а) значимые части слова (корень, 

приставка, суффикс, окончание); б) части речи, включая личные 

местоимения; в) основные типы предложений по цели высказывания и 

по эмоциональной окрашенности: вопросительные, 

повествовательные, побудительные, восклицательные; 

• применять при письме правила орфографические (правописание 

падежных окончаний имён существительных, имён прилагательных, 

местоимений, личных окончаний глаголов, употребление мягкого 

знака после шипящих в глаголах), пунктуационные (употребление 

знаков препинания в конце предложения, запятой в предложениях с 

однородными  второстепенными  членами предложения); 



• определять грамматические признаки имён существительных, 

имён прилагательных, глаголов; 

• находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах; 

• различать произношение и написание слов, находить способ 

проверки написания слова и выбирать нужную букву для обозначения 

звуков; 

• грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под 

диктовку тексты (в 70–90 слов, 75–80 слов), включающие изученные 

орфограммы и пунктограммы; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения (умение слышать, точно реагировать на 

реплики, поддерживать разговор); 

• ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с 

целью извлечения информации (уметь читать); 

• осознанно  передавать содержание прочитанного текста, строить 

высказывание в устной и письменной формах; 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом 

ситуации общения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• производить элементарные языковые анализы слов 

(звукобуквенный, по составу, как часть речи) в целях решения 

орфографических задач, синтаксический анализ предложений для 

выбора знаков препинания; 

• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 

объёме представленного в учебнике материала); 

• проверять правильность постановки ударения или произношения 

слова по словарю учебника (самостоятельно) или обращаться за 

помощью (к учителю, родителям и др.); 

• подбирать синонимы для  устранения повторов в тексте и более 

точного и успешного решения коммуникативной задачи; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при 

их сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном 

значении (простые случаи); 

• оценивать уместность и точность использования слов в тексте; 

• определять назначение второстепенных членов предложения: 

обозначать признак предмета, место, причину, время, образ действия и 

пр.;  

• использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для обмена мыслями, чувствами в 

устной и письменной речи (уметь слушать, читать и создавать 

небольшие тексты/высказывания) в учебных и бытовых ситуациях. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 



• осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 

• самостоятельно  формулировать задание: определять его цель,  

планировать свои действия для реализации задач, прогнозировать 

результаты выполнения задания; 

• осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении 

языковых задач, корректировать работу по ходу выполнения; 

• руководствоваться правилом при создании речевого 

высказывания, следовать при выполнении заданий инструкциям 

учителя и алгоритмам, описывающим стандартные действия (памятки 

в справочнике учебника); 

• адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и 

учитывать её в работе над ошибками; 

• ставить цель собственной познавательной деятельности (в 

рамках учебной и проектной деятельности) и удерживать ее. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату 

изучения темы; 

• вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых 

задач, редактировать устные и письменные высказывания; 

• планировать собственную внеурочную деятельность (в рамках 

проектной деятельности) с опорой на учебники, рабочие тетради и 

деятельность, связанную с бытовыми жизненными ситуациями: 

отправление письма, телеграммы, поздравление с праздником и др.; 

• регулировать своё поведение в соответствии с изученными 

моральными нормами и этическими требованиями. 

Познавательные  

Учащиеся научатся: 

• ориентироваться по маршрутным листам учебников: определять 

умения, которые будут сформированы на основе изучения данного 

раздела; определять круг своего незнания, осуществлять выбор 

заданий, основываясь на своё целеполагание; 

• предполагать, какая  дополнительная информация будет нужна 

для изучения незнакомого материала, осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 

справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях), 

выделять существенную информацию из читаемых текстов, 

сопоставлять информацию, полученную из  различных источников; 

• строить речевое высказывание с позиций передачи информации, 

доступной для понимания слушателем; 

• строить модели слов (звукобуквенные, морфемные), 

словосочетаний, предложений (в том числе, с однородными  членами 

предложения); 

• находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, 

классифицировать единицы языка: звук, буква, часть слова, часть 

речи, член предложения, простое предложение; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей 

(составление слов, предложений, текстов); 



Учащиеся получат возможность научиться:  

 • осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета;     

• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; самостоятельно делать выводы; 

• приобрести первичный опыт критического отношения к 

получаемой информации. 

Коммуникативные  

Учащиеся научатся: 

• понимать тексты учебников, других художественных и научно 

популярных книг, определять главную мысль, озаглавливать тексты; 

• передавать содержание в сжатом, выборочном, развёрнутом 

виде, в виде презентаций; 

• владеть диалоговой формой речи; 

Учащиеся получат возможность научиться:  

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

• аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений; 

• при работе группы задавать вопросы, уточнять план действий и 

конечную цель; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения коммуникативных задач. 

 

 

Содержание учебного предмета «Родной язык»(русский язык) 
 

Фонетика и орфоэпия 

Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и 

безударных гласных звуков. Определение качественной характеристики 

звука: гласный– согласный ;гласный ударный–безударный ;согласный 

твердый–мягкий, парный– непарный; согласный звонкий–глухой, 

парный–непарный. Фонетический разбор слова. 

Лексика 

Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. Представление об однозначных и 

многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. 

Наблюдение за использованием  в речи синонимов и антонимов. 

Состав  слова (морфемика) 

Овладение понятием «родственные(однокоренные)слова». Различение 

однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 



однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями. 

Морфология 

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 

Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. 

Определение принадлежности имен существительныхк1, 2,3-му 

склонению. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что 

делать?» .Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам 

и числам в настоящем и будущем времени (спряжение).Способы 

определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 

Синтаксис 

Различение предложений по цели высказывания:

 повествовательные, вопросительные    и побудительные;    

по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательныеиневосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения :подлежащего и 

сказуемого. Различение главных и второстепенных членов  

предложения. 

Различение простых и сложных 

предложений. Орфография и 

пунктуация 

Формирование орфографической зоркости ,использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы

 в слове. Использование орфографического словаря. 

Непроверяемые гласные и согласные в корне слова(на ограниченном 

перечне слов); 

Мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, 

нож, рожь, мышь); 

Мягкий знак после шипящих на конце глаголов вформе2-го лица 

единственного числа (пишешь, учишь); 

Раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительныйи 

восклицательный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными 

членами. Развитие речи 



Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения, его аргументация. 

Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение ,благодарность, обращение с 

просьбой). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Заглавие текста. План текста. Составление планов к данным текстам. 

Создание собственных текстов по предложенным планам. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

 

 

№ п/п Количество 

часов 

Тема урока 

1.  1 Русский язык: прошлое и настоящее (8 ч.). 

Не стыдно не знать, стыдно не учиться. 

2.  1 Вся семья вместе, так и душа на месте. 

3.  1 Вся семья вместе, так и душа на месте. 

4.  1 Красна сказка складом, а песня – ладом. 

5.  1 Красно словцо не ложь. 

6.  1 Красно словцо не ложь. 

7.  1 Язык языку весть подает. 

8.  1 Язык языку весть подает 

9.  1 Язык в действии (3 ч.). 

Трудно ли образовывать формы глагола? 

10.  1 Можно ли об одном и том же сказать по – разному? 

11.  1 Как и когда появились знаки препинания? 

12.  1 Секреты речи и текста (6 ч. ). 

Задаём вопросы в диалоге. 

13.  1 Учимся передавать в заголовке тему или основную 

мысль текста. 

14.  1 Учимся составлять план текста. 

15.  1 Учимся пересказывать текст. 

16.  1 Учимся оценивать  и редактировать тексты. 

17.  1 Закрепление и обобщение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


