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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Изучение предмета «Родной (русский) язык» в 4-м классе должно 

обеспечивать достижение предметных результатов освоения курса в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. Система 

планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 

знаниями, умениями, навыками, а также личностными, познавательными, 

регулятивными и коммуникативными учебными действиями овладеют 

обучающиеся в ходе освоения содержания учебного предмета «Родной 

(русский) язык» в 4-м классе.  

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной 

(русский) язык» на уровне начального общего образования ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях.   

Обучающийся научится:   

● при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и 

настоящее»:  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;  
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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;  

       ● при реализации содержательной линии «Язык в действии»:   

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;  

      ● при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»:    
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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. 

Личностные результаты.  

Обучающийся научится: 

- осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

- осознавать и определять эмоции других людей; 

- сочувствовать другим людям, сопереживать; 

- чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 

речи, - стремиться к совершенствованию собственной речи; 
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- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-ведению диалога с автором текста;  

- потребность в чтении; 

- писать письма, создание собственных текстов, письменному форме 

общения; 

- осознанию ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

- самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать 

свою деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- 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. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 
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- вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; 

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной 

текст; не сплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему); 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- 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; 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом 

речевой ситуации; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи. 
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- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, 

быть - готовым корректировать свою точку зрения; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

задавать вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- 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. 

Предметные результаты. 

Русский язык: прошлое и настоящее 

- Распознавать слова с национально-культурным компонентом 

значения (лексика, связанная с особенностями мировосприятия и 

отношениями между людьми; с качествами и чувствами людей; 

родственными отношениями); 



 

9 

 

- 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. 

- многозначные слова, омонимы, синонимы, антонимы, омоформы, 

омофоны; 

- изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, 

олицетворение, эпитеты; 

- стили речи: разговорный и книжный (художественный, научный), 

газетно-публицистический; 

- особенности эпистолярного жанра; 

 типы текстов; основные элементы композиции текста. 

Обучающийся научится: 

- распознавать и понимать значение устаревших слов по указанной 

тематике;  

- использовать словарные статьи для определения лексического 

значения слова;  

- понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с 

изученными темами; 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- уместно использовать изученные средства общения в устных 

высказываниях (жесты, мимика, телодвижения, интонацию); 

- выразительно читать небольшой текст по образцу; 

- определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию 

общения; 

- вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить, 

приветствовать, прощаться, используя соответствующие этикетные формы;  
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- быть хорошим слушателем; 

- определять лексическое значение слова; 

- отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора 

предложений; 

- редактировать предложения; 

- определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте 

опорные слова; 

- сочинять на основе данного сюжета, используя средства 

выразительности; 

распознавать типы текстов; 

- устанавливать связь основных элементов композиции текста; 

распознавать стили речи. 

  



 

11 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (7 ч)  

Слова, называющие части тела человека (например, перст, очи, ланита, 

чело, выя, уста, око, шуйца, десница); слова, называющие доспехи древнего 

русского воина (например, копье, древко, кальчуга, шлем, науши, бармица); 

слова, называющие старинные меры (например, аршин, сажень, пядь, 

локоть и т.д) 

Пословицы и поговорки, фразеологизмы, в которых сохранились 

устаревшие слова (например: беречь как зеницу ока, быть притчей во языцех, 

коломенская верста, косая сажень в плечах, как аршин проглотил, гроша 

медного не стоит) 

Проектное задание: Пословицы с устаревшими словами в картинках.  

Раздел 2. Язык в действии (5 ч)  

Как правильно произносить слова. 

Трудные случаи образования формы 1-го лица единственного числа 

настоящего и будущего времени глаголов. Наблюдение за синонимией 

синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и предложений. 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках 

изученного). Совершенствование навыков правильного пунктуационного 

оформления текста.    

Лексическое значение слова. Омоформы, омофоны и омонимы. Прямое 

и переносное значение слова. Сравнение, метафора, олицетворение, эпитет – 

сравнительная характеристика. Крылатые слова и выражения. Пословицы, 

поговорки, афоризмы. 

Иностранные заимствования. Новые слова. Умение выделять в тексте 

стилистически окрашенные слова; определять стили речи с учетом 

лексических особенностей текста. Диалектизмы. Значение диалектизмов в 

литературном языке. 
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Раздел 3. Секреты речи и текста (5 ч)  

Стили речи: разговорный, книжные (научный, публицистический, 

деловой), художественный. Умение определять стилистическую 

принадлежность текстов, составлять текст в заданном стиле. Аннотация. 

Письма пишут разные. Умение конструировать текст по заданной временной 

схеме, проводить лексическое и грамматическое редактирование. 

Композиция текста. Завязка, развитие действия, кульминация, развязка. 

Умение определять элементы композиции в данном тексте, составлять текст 

заданной композиционной структуры. 

  



 

13 

 

3. Тематическое планирование. 

 

 
№  

урока  

Тема раздела Количество 

часов 

1  Русский язык: прошлое и настоящее  7 ч  

2  Язык в действии 5 ч 

3 Секреты речи и текста 5 ч  

 ИТОГО 17 ч 
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