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Аннотация 

к рабочей программе по родному русскому языку, 

 4  класс, 

учителя Квашниной Тамары Григорьевны 

 

на 2020/2021 учебный год 

 
Рабочая программа по родному русскому языку для 4 класса составлена на основе документов:  

1. Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждѐнный приказом Минобразования России от 06.10.2009 г № 373;  

3. Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная решением федерального учебно – методического объединения по общему 

образованию (протокол 08.04.2015 №1/15) (в редакции протокола № 3\15 от 28.10.2015); 

4. Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ 

«Викуловская СОШ № 2», утверждѐнная приказом от 15.06.2016 №90/10 - ОД; 

5. Учебный план   начального общего образования МАОУ «Викуловская СОШ №2» на 

2020/2021 учебный год, утверждѐнный приказом от 22.06.2020 № 51/2- ОД; 

6. Календарный учебный график МАОУ «Викуловская СОШ №2» на 2020/2021 учебный 

год, утверждѐнный приказом от 22.06.2020 № 51/2 – ОД. 

  

В учебном плане начального общего образования МАОУ «Викуловская СОШ №2» на 

изучение родного русского языка в 4 классе отводится в четвѐртой четверти 0,5 часа в неделю, 

всего 4 часа. 

Курс Родного русского языка направлен на углублѐнное изучение системы языка, 

освоение культуры речи, формирование коммуникативных умений и навыков в ситуациях, 

актуальных для практики общения младших школьников, овладение речевыми жанрами. 

В рабочей программе отводится время на организацию в конце учебного года аттестации 

по предмету в форме итоговой контрольной работы.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Планируемые результаты  

Личностными результатами изучения предмета в начальной школе являются: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, 

 восприятие русского языка как явление национальной культуры; 

 осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий становление гуманистических 

и демократических ценностных ориентаций;  

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 осознание языка как основного средства человеческого общения; 

 понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 

индивидуальной культуры человека;  

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;   

 способность к итоговому и пооперационному самоконтролю; 

 овладение словами речевого этикета;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально - нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям.  

Метапредметными результатами изучения предмета является формирование следующих 

универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

 уметь  принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления; 

 формировать умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

 учиться определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

 формировать умение самостоятельно работать с некоторыми заданиями учебника, 

осознавать недостаток информации, использовать школьные толковые словари; 

Познавательные УУД: 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в овладении логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

  осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 



соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

  умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета;  

 формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий; 

  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

Коммуникативные УУД: 

  активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

 определение общей цели и путей ее достижения; 

 умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих;  

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

  готовность слушать собеседника и вести диалог;  

 готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою;  

 излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится:   

 овладению учебными действиями с языковыми единицами и умению использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

 овладению первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирования базовых навыков выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативных задач; 

 обогащению активного и потенциального словарного запаса, культуре владения родным 

языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

       Обучающийся получит возможность научиться: 

 обогащать активный и потенциальный словарный запаса, развивать культуру владения 

родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета;  

 ценностному отношению к родному языку как хранителю культуры, включится в 

культурно-языковое поле своего народа, 

 умениям ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, формированию 

базовых навыков выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативных задач; 

 позитивному отношению правильной устной и письменной родной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека;  

 формированию первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

 

 

 

 



 

 

 
Содержание 

 

Русский язык: прошлое и настоящее  

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».  

Язык в действии  

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.   

Секреты речи и текста  

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).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Тематическое планирование  

 

№ 

урока 

дата Тема урока 

 1.  01.04 Не стыдно не знать, стыдно не учиться 

2.  08.04 Как и когда появились знаки препинания? 

3.  15.04 Задаѐм вопросы в диалоге 

4.  22.04 Учимся передавать в заголовке тему или основную мысль текста 

5.  29.04 Учимся составлять план текста 

6.  06.05 Учимся пересказывать текст 

7.  13.05 Итоговая контрольная работа. 

8.  20.05 Анализ итоговой контрольной работы. Учимся оценивать и 

редактировать текст. 

 

 

 
 


