
 

Пояснительная  записка 

  

Программа по родному русскому языку для 4 класса разработана с учётом 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России  

и планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствии с : 

- Федеральный государственный образовательного стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с 

изменениями и дополнениями). 

- Федеральный государственный образовательного стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1598 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования». 

                   - Письмо Минобрнауки от 09.10.2017 № ТС-945/08 

 - Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ 

СОШ № 33, утверждена приказом директора от 02.09.2019 № 300-ОД  

- Учебный план МАОУ СОШ № 33 на 2019/2020 учебный год 

- Календарный учебный график МАОУ СОШ № 33 на 2019/2020 учебный год  

      - В связи с вступлением в силу 14 августа 2018 года Федерального закона от 3 

августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» управление образования и науки 

Тамбовской области направляет для использования в работе инструктивно-методическое 

письмо «Об изучении предмета «Родной язык (русский)» в общеобразовательных 

организациях Тамбовской области». 

                 - Рабочая программа по курсу «Родной русский язык и родная литература» для 4 

класса разработана на основе примерной программы курса «Литературное чтение»  в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования на основе примерной программы по русскому 

языку и на основе авторской программы, разработанной  УМК «Школа России»  авторов   

В.П. Канакиной  и  В. Г. Горецкого «Русский язык». 

Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации; средство межнационального общения, консолидации и единения 

народов России; основа формирования гражданской идентичности и толерантности в 

поликультурном обществе. Родной язык является средством приобщения к духовному 

богатству русской культуры и литературы, основным каналом социализации личности, 

приобщения ее к культурно-историческому опыту человечества. Будучи формой 

хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами, влияет на качество их усвоения, а в дальнейшем на качество 

овладения профессиональными навыками. Умение общаться, добиваться успеха в 

процессе коммуникации, высокая социальная и профессиональная активность являются 

теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека 

практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. Родной язык является основой 

формирования этических норм поведения ребенка в разных жизненных ситуациях, 

развития способности давать аргументированную оценку поступкам с позиций 

моральных норм. 
 

Цели и задачи 

В системе предметов общеобразовательной школы учебный предмет «Родной 

(русский) язык и литературное чтение» реализует следующие ц е л и : 



● воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 

культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических 

норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка; 

● овладение родным языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании;  

● освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах родного литературного 

языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и 

оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурной устной и письменной речи, 

видами речевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса; 

расширение объема используемых в речи грамматических средств; совершенствование 

способности применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе речевого 

общения в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих практических 

з ад а ч : 
● развитие речи, мышления, воображения обучающихся, умения выбирать средства 

родного языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

● освоение обучающимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 

родного языка; 

● овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в 

диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-

описания и тексты-повествования небольшого объёма; 

● воспитание у обучающихся позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

родному языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

побуждение познавательного интереса к родному языку, стремления совершенствовать свою 

речь. 

 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 

обучающихся 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. 
 

 Общая характеристика учебного предмета 

Актуальность русского языка заключается в том, что это родной язык русского народа, 

государственный язык Российской Федерации; средство межнационального общения, 

консолидации и единения народов России; основа формирования гражданской идентичности 

и толерантности в поликультурном обществе. 

Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных 

целей обучения, что возможно на основе компетентностоного подхода, который 



обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями 

навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях 

общения. Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять цели 

коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к 

осмысленному изменению собственного речевого поведения. 

 Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на 

основе овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм русского 

литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 

необходимых знаний о лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых понятиях; 

умения пользоваться различными видами лингвистических словарей. 

 Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы 

выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого 

этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов с 

национально-культурным компонентом. 

Метапредметные образовательные функции родного языка определяют универсальный, 

обобщающий характер воздействия предмета Русский (родной) язык» на формирование 

личности ребенка в процессе его обучения в школе. Русский (родной) язык является основой 

развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

основой самореализации личности, развития способности к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию учебной деятельности. Родной язык является 

средством приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основным 

каналом социализации личности, приобщения ее к культурно-историческому опыту 

человечества. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык 

неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на качество их усвоения, а в 

дальнейшем на качество овладения профессиональными навыками. Умение общаться, 

добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая социальная и профессиональная 

активность являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 

достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной 

адаптации к изменяющимся условиям современного мира. Родной языка является основой 

формирования этических норм поведения ребенка в разных жизненных ситуациях, развития 

способности давать аргументированную оценку поступкам с позиции моральных норм. 

Содержание занятий, посвященных изучению родного языка в начальной школе, 

должно включать:  

Развитие устной и письменной речи детей, происходящее в тесной связи с обучением 

разным техникам чтения, письма, изучением базовых грамматических норм, ведением 

наблюдений, а также организованной социальной активностью учащихся.  

Преобразование первичных умений, полученных в ходе освоения элементарного 

знания и письма, в устойчивые навыки с их последующим.  

Широкое изучение литературной нормы — тренировка правильного произношения, 

орфографическое и пунктуационное оформление письма, овладение выразительными 

средствами речи, элементами стилистики.  

Изучение теоретического базиса фонетики, грамматики, лексики, адаптированного с 

учетом возрастного фактора.  

Знакомство школьниками с образцами художественной, научно-популярной, учебной 

литературы, привитие навыков адекватного восприятия литературного слога. 

Изучение русского языка как родного в начальной школе ставит своим конечным 

результатом овладение учащимися фонетическими, словообразовательными и 

грамматическими понятиями, знание базовых графических, орфографических и 



пунктуационных правил, что решается в ходе выполнения специфических и общих 

образовательных задач. Для изучения в младшем школьном возрасте рекомендованы знания, 

являющиеся залогом сознательного владения языком на начальном уровне, а именно:  

1. Понимание основ звукового строя речи и способов обозначения звуков на 

письме. От выпускников начальных классов требуется умение классифицировать гласные и 

согласные звуки, представить звуковой состав слова с выделением ударного слога, 

сознательно соотнести звуковую и графическую форму слова, оформляя последнюю в 

соответствии с литературной нормой.  

2. Знания о морфемном составе слова представлены в объеме, необходимом для 

того, чтобы младшие школьники могли осознать существенные признаки каждой морфемы, 

их роль и взаимодействие в слове, а также пользоваться знаниями о корне в целях 

правильного написания слов с безударными гласными, глухими, звонкими и 

непроизносимыми согласными.  

3. Из области морфологии отобраны знания, имеющие значение для овладения 

способами словоизменения, лексико-семантических группах слов, хотя раздел «Лексика» и 

не включен в общую программу обучения. Младшие школьники в первые два года обучения 

знакомятся с тремя частями речи: именем существительным, именем прилагательным и 

глаголом, а в третьем классе предусмотрено изучение местоимений и наречий.  

4. Значимость синтаксических значений для осмысленного владения языком 

обуславливает необходимость включения в учебный материал знания о предложении как 

единице речи, о составлении слов в предложениях, его грамматической основе, а также 

постановке знаков препинания в границах предложения. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом курс учебного предмета 

«Родной (русский) язык и литературное чтение» изучается  в 4 классе в объеме 1  час в неделю. 

Объем учебного времени на уровне начального общего образования в 4 классе составляет 35  

часов ( I полугодие – родной русский язык; II полугодие– родная литература). Учебный план и 

годовой учебно-календарный график МАОУ  СОШ № 33   предусматривает для 4 классов – 35 

учебных недель. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта «Школа России»: В. П. Канакина, В. Г. Горецкий. Русский язык. Учебник в 2-х 

частях. – М., Просвещение. 2019  и  

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Одним из результатов обучения родному (русскому) языку и литературному чтению 

является осмысление и интериоризация (присвоение) обучающимися системы ценностей. 

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены 

бесчисленными связями, в том числе с помощью родного языка; осознание постулатов 

нравственной жизни (будь милосерден; поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с 

тобой). 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни 

общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 

частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде 

обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание 

любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-

популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, его 

выразительных возможностей. 

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в 

основе социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого познания 

как ценности. 

Ценность семьи – понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; 

формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной 

ответственности, уважения к старшим, их нравственным идеалам. 



Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие 

организованности, целеустремлённости, ответственности, самостоятельности, ценностного 

отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, 

народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и 

будущее своего языка; интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её 

народу. 

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью 

мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков
. 

 
   

Содержание учебного материала. 
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (12 часов) 

Слова, характеризующие человека. Слова, связанные с качествами и чувствами людей 

(например, добросердечный, доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, 

связанные с обучением. 

«Вся семья вместе, так и душа на месте». Текст-рассуждение. Слова, называющие 

родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, сестрица, мачеха, 

падчерица).  

«Аз да буки, а потом и науки».   «Дерево держится корнями, а человек семьей». Пословицы, 

поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с качествами, чувствами 

людей, с учением, с родственными отношениями. Сравнение с пословицами и поговорками 

других народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих общий смысл, но 

различную образную форму 

Русские традиционные эпитеты.  Метафора. 

Сочинение по репродукции картины И.И. Левитана «Золотая осень». Русские традиционные 

эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в произведениях фольклора и 

художественной литературы. 

Заимствованные слова в русском языке. Диалектизмы. Лексика, заимствованная русским 

языком из языков народов России и мира. Русские слова в языках других народов. 

Практическая работа со словарями русского языка (толковый, орфоэпический и 

этимологический словари). Омонимы, омофоны, омоформы. Каламбуры.  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». 

Проверочная работа: «Откуда это слово появилось в русском языке?» 

Раздел 2. Язык в действии (5 часов) 

Особенности глаголов победить, висеть и т.п. Как правильно произносить слова 

(пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произношении слов в речи). Работа 

с орфоэпическим словарем. 

Пословицы и поговорки разных народов и их русские аналоги. Трудные случаи образования 

формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени глаголов (на 

пропедевтическом уровне). 

Пословицы и поговорки разных народов и их русские аналоги. Сочинение по пословице.  

Наблюдение за синонимией синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и 

предложений (на пропедевтическом уровне). 

Где поставить запятую? Практическая работа: «Где поставить запятую?». История 

возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста. 

Участвуем в диалогах. Сочинение « Самый счастливый день моих зимних  каникул».  

Работа с деформированным текстом  

 

 

 



Тематическое планирование учебного материала 
№ 

уро

ка 

Тема Содержание Кол-во 

часов 

 Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  
 

12 

1 Слова, характеризующие 

человека.  

Слова, связанные с качествами и чувствами людей 

(например, добросердечный, доброжелательный, 

благодарный, бескорыстный); слова, связанные с 

обучением. 

1 

2 «Вся семья вместе, так и 

душа на месте». Текст-

рассуждение 

Слова, называющие родственные отношения 

(например, матушка, батюшка, братец, сестрица, 

мачеха, падчерица).  

1 

3 «Аз да буки, а потом и 

науки».  

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, 

возникновение которых связано с качествами, 

чувствами людей, с учением, с родственными 

отношениями. Сравнение с пословицами и 

поговорками других народов. Сравнение 

фразеологизмов из разных языков, имеющих 

общий смысл, но различную образную форму 

1 

4 «Дерево держится корнями, 

а человек семьей» 

1 

5-6 Русские традиционные 

эпитеты.  Метафора. 

Сочинение по репродукции 

картины И.И. Левитана 

«Золотая осень» 

Русские традиционные эпитеты: уточнение 

значений, наблюдение за использованием в 

произведениях фольклора и художественной 

литературы. 

2 

7-8 Заимствованные слова в 

русском языке. 

Диалектизмы. 

Лексика, заимствованная русским языком из 

языков народов России и мира. Русские слова в 

языках других народов. 

2 

9-11 Практическая работа со 

словарями русского языка 

(толковый, орфоэпический 

и этимологический 

словари). Омонимы, 

омофоны, омоформы. 

Каламбуры.   

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». 

3 

12 Проверочная работа: 

«Откуда это слово 

появилось в русском 

языке?» 

Представление результатов выполнения 

проектного задания 

1 

 Раздел 2. Язык в действии  
 

5 

13 Особенности глаголов 

победить, висеть и т.п.  

Как правильно произносить слова 

(пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). Работа с 

орфоэпическим словарем. 

1 

14 Пословицы и поговорки 

разных народов и их 

русские аналоги.  

Трудные случаи образования формы 1 лица 

единственного числа настоящего и будущего 

времени глаголов (на пропедевтическом уровне). 

1 

15 Пословицы и поговорки 

разных народов и их 

русские аналоги. 

Сочинение по пословице 

Наблюдение за синонимией синтаксических 

конструкций на уровне словосочетаний и 

предложений (на пропедевтическом уровне). 

1 



16 Где поставить запятую? 

Практическая работа: «Где 

поставить запятую?» 

История возникновения и функции знаков 

препинания (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков правильного 

пунктуационного оформления текста. 

2 

17  Участвуем в диалогах. 

Сочинение « Самый 

счастливый день моих 

зимних  каникул» 

Работа с деформированным текстом  1 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Рабочая программа по учебному предмету «Родной русский язык и родная (русская) 

литература» направлена на достижение школьниками следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов: 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
 

В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса русского 

(родного) языка и литературного чтения  у обучающихся предполагается формирование 

универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных) 

позволяющих достигать предметных, метапредметных и личностных результатов. 

Регулятивные УУД: 

определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

 учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в 

словаре; 

находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Учащиеся научатся: 

 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). 
  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

устанавливать причинно-следственные 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков 

работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

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

небольшого текста); 



слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова; 

выразительно читать и пересказывать текст; 

договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения, оценки и самооценки и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая 

технология и организация работы в парах и малых группах. 

 

     Личностными результатами изучения предмета «Родной (русский) язык и литературное 

чтение» являются следующие умения: 

- оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

- высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

   Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, 

вопросы и задания к ним, обеспечивающие линию развития - эмоционально-оценочное 

отношение к прочитанному. 

У учащихся будут сформированы: 

 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 письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 интереса к изучению языка; 

осознания ответственности за произнесённое и написанное сл 

   Метапредметными результатами изучения курса «Родной (русский) язык и литературное 

чтение» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

-  учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

- учиться работать по предложенному учителем плану. Средством формирования 

регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения. 

 Познавательные УУД: 

-  ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях), в 

словаре; 

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

-  преобразовывать информацию из одной формы в другую: по дробно пересказывать 

небольшие тексты. 

   Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат, обеспечивающие линию развития - формирование функциональной 

грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

 Коммуникативные УУД: 

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

небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 

- выразительно читать и пересказывать текст; 



- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения 

и следовать им; 

-  учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

   Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного 

чтения и организация работы в парах и малых группах. 

 Предметными результатами изучения курса «Родной (русский) язык и литературное 

чтение» является сформированность следующих умений: 

Учащиеся научатся: 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и                

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания 

  -понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения. 

   -сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как                        

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

   -овладение первоначальными представлениями о нормах родного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого 

этикета.  

-сознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, 

применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при записи 

собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

- воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся; 

- осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

-  понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее под ходящее заглавие из 

данных; самостоятельно озаглавливать текст; 

- делить текст на части, озаглавливать части; 

- выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 

- подробно и выборочно пересказывать текст; 

- составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 

-размышлять о характере и поступках героя; 

-  относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка, 

скороговорка; различать народную и литературную (авторскую) сказку; 

- находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные приметы; 

- относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицательные, герои-

помощники, нейтральные персонажи); 

- соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

 - произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

- производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор 

доступных слов; 

- правильно писать слова с изученными орфограммами; 

- видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные признаки, 

правильно писать слова с изученными орфограммами, графически обозначать орфограммы, 

указывать условия выбора орфограмм (фонетические и морфологические); 

- находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 

- пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные слова, видеть в 

тексте синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы к данным словам; 

- различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение из двух 

частей (с союзами и, а, но или без союзов); 

- ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без союзов, с союзами 

и, а, но), в сложных предложениях из двух частей (без союзов, с союзами и, а, но), 

оформлять на письме предложения с прямой речью (слова автора плюс прямая речь). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- производить синтаксический разбор простого и сложного предложения в рамках 

изученного; 

- разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, образовывать 

существительные и прилагательные с помощью суффиксов, глаголы с помощью приставок; 



- писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 слов) по 

плану, сочинение на предложенную тему с языковым заданием после соответствующей 

подготовки. 

В результате изучения данного предмета в 4-м классе обучающийся должен: 

Знать/понимать: 

- название, основное содержание изученных литературных произведений, их авторов; 

-жанры произведений: сказка, пословица, загадка, песенка, скороговорка; 

- использование в устной и письменной речи синонимов, омонимов, многозначных слов; 

-использование изобразительных средств языка: сравнений, олицетворения.  

Уметь: 

- осознанно, правильно, выразительно  читать целыми словами подготовленный текст, темп 

чтения вслух 80-95 слов и выше, про себя — на 10 и более слов больше; 

- понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее заглавие из 

данных; самостоятельно озаглавливать текст; 

-  делить текст на части, озаглавливать части; 

- выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 

- пересказывать текст подробно и выборочно; 

-составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 

- размышлять о характере и поступках героев; 

-  аргументировать своё отношение к героям произведения, объяснять мотивы поведения 

героев, сопоставлять и оценивать их поступки, переживания, портреты, речь, находить 

прямые авторские оценки; 

- высказывать свое отношение к прочитанному; 

- различать народную и авторскую сказку; 

- находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные приметы; 

- относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицательные, нейтральные 

персонажи, герои-помощники); 

- соотносить авторов, названий и героев прочитанных произведений.   

-  написать творческое сочинение типа описания и повествования на материале жизненных и 

литературных впечатлений; 

- сочинять небольшие произведения фольклорного жанра – сказки. 

 

 

 


