
 



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной язык» 

В результате изучения курса «Родной язык» у выпускников будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа 

умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия  

У выпускника будут сформированы: 

-ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и окружающих 

людей(на уровне, соответствующем возрасту); 

-осознание роли речи в общении людей; 

-понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; внимание к 

мелодичности народной звучащей речи; 

-устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса развития речи; 

-чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию речи; 

-интерес к изучению языка; 

-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; 

-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. 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

-внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной 

организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

-выраженной устойчивой учебно познавательной мотивации учения; 

-устойчивого учебно познавательного интереса к новымобщим способам решения задач; 

-адекватного понимания причин успешности/ неуспешности учебной деятельности; 

-положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

-компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

-морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на 

основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 

Метапредметными результатами изучения родного языка в начальной школе являются: 

 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

-адекватно воспринимать оценку учителя; 

-вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу; 

-в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще неизвестно; 

-составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

-в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и 

работы других в соответствии с этими критериями. 



-установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

-осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни; 

-эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в 

поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

-в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

-преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания 

-самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы; 

-моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 

-использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение, 

классификацию, обобщение) 

-выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов; 

-вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

-пользоваться словарями, справочниками; 

-строить рассуждения; 

-перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

-пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

-создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

-осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

-осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно следственных связей; 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

-вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное); 

-договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

-участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

-строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

-выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 



-быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

-оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых ситуаций; 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

-владеть монологической и диалогической формами речи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

-учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

-учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

-понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

-аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

-продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех 

участников; 

-с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

-адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Предметными результатами изучения курса «Родной язык» в 4-м классе является 

сформированность следующих умений: 

 

Содержательная линия  «Русский язык: прошлое и настоящее» 

Выпускник научится: 

-распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная с 

особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; с качествами и чувствами людей; 

родственными отношениями); 

-распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения в произведениях 

устного народного творчества и произведениях детской художественной литературы; осознавать 

уместность употребления эпитетов и сравнений в речи; 

-использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения слова; 

-понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; 

-понимать значение фразеологических оборотов, связанных с изученными темами; осознавать 

уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения; 

-использовать собственный словарный запас для свободного выражения мыслей и чувств на родном 

языке адекватно ситуации и стилю общения; 

 

Содержательная линия «Язык в действии» 

Выпускник научится: 

-соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского литературного языка (в 

рамках изученного); 

-соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского литературного языка (в рамках 

изученного); 

-произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

-выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

-проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 



-заменять синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у которых нет формы 1-го лица 

единственного числа настоящего и будущего времени; 

-выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с нарушением 

согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, падеже; с 

нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое выражено 

глаголом в форме прошедшего времени); 

-соблюдать изученные пунктуационные нормы при записи собственного текста; 

-пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения слова; 

-пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания слов; 

-пользоваться учебным этимологическим словарём для уточнения происхождения слова; 

 

Содержательная линия «Секреты речи и текста» 

Выпускник научится: 

-различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 

-владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

-использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, похвала, 

просьба, извинение, поздравление; 

-использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном 

языке адекватно ситуации общения; 

-владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных текстов об 

истории языка и о культуре русского народа; 

-анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты от 

второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать логическую связь между 

фактами; 

-составлять план текста, не разделённого на абзацы; 

-пересказывать текст с изменением лица; 

-создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных праздниках, об 

участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами; 

-оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

-редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью более точной 

передачи смысла; 

-соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-следственные 

отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; приводить объяснения заголовка 

текста. 

 

Выпускник 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. 

 

 



2.Содержание учебного предмета «Родной язык» 

Основные содержательные линии программы учебного предмета «Русский родной язык». 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка опирается на 

содержание основного курса, представленного в образовательной области «Русский язык и 

литературное чтение», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии 

настоящей программы соотносятся с основными содержательными линиями основного курса 

русского языка в начальной школе, но не дублируют их и имеют преимущественно практико-

ориентированный характер. 

Целевыми установками данного курса являются: 

-совершенствование у младших школьников как носителей языка способности ориентироваться в 

пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции; 

-изучение исторических фактов развития языка; 

-расширение представлений о различных методах познания языка (учебное лингвистическое мини-

исследование, проект, наблюдение, анализ и т.п.); 

-включение учащихся в практическую речевую деятельность. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 
Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает содержание, обеспечивающее 

расширение знаний об истории русского языка, о происхождении слов, об изменениях значений 

общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о взаимосвязи языка и истории, языка 

и культуры народа, сведения о национально-культурной специфике русского языка, об общем и 

специфическом в языках и культурах русского и других народов России и мира. 
Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, обеспечивающее наблюдение за 

употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков использования языковых 

единиц в учебных и практических ситуациях; формирование первоначальных представлений о 

нормах современного русского литературного языка, развитие потребности обращаться к 

нормативным словарям современного русского литературного языка и совершенствование умений 

пользоваться словарями. Данный блок ориентирован на практическое овладение культурой речи: 

практическое освоение норм современного русского литературного языка (в рамках изученного); 

развитие ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах 

жизни. 

Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием четырёх видов речевой 

деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков младших школьников 

(умениями определять цели общения, адекватно участвовать в речевом общении); расширением 

практики применения правил речевого этикета. Одним из ведущих содержательных центров данного 

блока является работа с текстами: развитие умений понимать, анализировать предлагаемые тексты и 

создавать собственные тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической 

принадлежности. 

 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (14 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 местеи 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 (14 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). 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

№ Наименование 

раздела 

Тема Количество 

часов 

Цифровые 

ресурсы 

1-2 Русский язык: 

прошлое и 

настоящее (14 ч.) 

Не стыдно не знать, стыдно не  учиться 2 ч. Президентская 

библиотека; 

Инфоурок; 

Яндекс 

учебник; 

РЭШ. 

3-4 Вся семья вместе, так и душа на месте. 

Урок, нацеленный на реализацию 

модуля «Классное руководство и 

наставничество» в части проведения 

дня формирования уважительных 

отношений поколений и духовного 

единства поколений, проект 

«Старики вы мои старики» 

2 ч. 

5-6 Красна сказка 

складом, а песня– ладом 

2 ч. 

7-8 Красное словцо     не ложь 2 ч. 

9-11 Язык языку весть  подаёт. Урок, 

нацеленный на реализацию модуля 

«Ключевые общешкольные дела» в 

части проведения международного 

дня толерантности:  

- акция «Рисуем радость общения» 

3 ч. 

12 Подробное изложение 

повествовательного текста 

1 ч. 



13-

14 

Представление результатов проектных 

заданий, выполненных при изучении 

раздела. Урок, нацеленный на 

реализацию модуля «Классное 

руководство и наставничество» в 

части проведения дня гражданской 

культуры «Мы – граждане России» 

2 ч. 

15-

16 

Язык в действии 

(6 ч.) 

Трудно ли образовывать 

формы глагола? 

2 ч. Президентская 

библиотека; 

Инфоурок; 

Яндекс 

учебник; 

РЭШ. 

17-

18 

Можно ли об одном и том же 

сказать по- разному? 

2 ч. 

19 Как и когда появились знаки 

препинания? 

1 ч. 

20 Мини-сочинение «Можно ли про 
одно и то же сказать 

по-разному?» 

1 ч. 

21-

22 

Секреты речи и 

текста (12 ч.) 

Задаём вопросы               в диалоге 2 ч. Президентская 

библиотека; 

Инфоурок; 

Яндекс 

учебник; 

РЭШ. 

23-

24 

Учимся передавать 

в заголовке тему 

и основную мысль текста 

2 ч. 

25-

26 

Учимся составлять план 

текста 

2 ч. 

27-

28 

Учимся пересказывать  текст  

 

2 ч. 

29 Подробное изложение 

повествовательного текста  

1 ч. 

30-

31 

Учимся оценивать 

и редактировать               тексты. Урок, 

нацеленный на реализацию модуля 

«Ключевые общешкольные дела» в 

части проведения дня 

государственного флага Российской 

федерации. 

2 ч. 

32 Сочинение по сюжетным рисункам. 1 ч. 

33-

34 

Представление   результатов   
выполнения проектного 

задания «Пишем разные тексты об 

одном и том же» (Урок, нацеленный 

на реализацию модуля «Школьные и 

социальные медиа» в части 

проведения дня журналистики 

Литературно- журналистский проект 

«Письмо другу»   ) 

2 ч. 

  Итого 34 ч.  



 


