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I. Планируемый результат  освоения учебного предмета  

В результате изучения всех без исключения предметов при получении 

начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные 

учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного 

мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательной организации, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 
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– 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 учета позиций партнеров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее 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. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

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; 
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– 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 с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности 

для целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения 

сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
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– 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 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том 

числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой 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; 
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– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе 

учета интересов и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно 

и полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Предметные результаты 

1) 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; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

3) 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; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 
                                                    

 II. Содержание учебного предмета                         

Раздел 1. Язык и культура  

Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в 

жизни человека. Русский язык в жизни общества и государства. Русский язык – 

язык русской художественной литературы. Язык как зеркало национальной 

культуры. Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения 

по их этимологии. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного 

русского быта (национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), 
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Слова с национально-культурным компонентом значения (символика числа, 

цвета и т.п.), народно-поэтические символы, народно-поэтические эпитеты (за 

тридевять земель…), прецедентные имена (Илья Муромец и т.п.). Крылатые 

слова и выражения (прецедентные тексты) из  сказок (битый небитого везёт; по 

щучьему велению и др.). Краткая история русской письменности. Создание 

славянского алфавита. Особенности русской интонации, темпа речи по 

сравнению с другими языками. 

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Равноправные и допустимые варианты произношения. Нерекомендуемые и 

неправильные варианты произношения. Постоянное и подвижное ударение в 

именах существительных; именах прилагательных, глаголах.Омографы: 

ударение как маркёр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — рожкИ, пОлки 

— полкИ, Атлас — атлАс.Произносительные варианты орфоэпической нормы: 

(було[ч’]ная — було[ш]ная. Лексические нормы употребления имён 

существительных, прилагательных, глаголов в современном русском 

литературном языке. Речевой этикет 

Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого 

этикета в общении. Обращение в русском речевом этикете. Обращение как 

показатель степени воспитанности человека, отношения к собеседнику, 

эмоционального состояния. Обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации. Современные формулы обращения к незнакомому человеку. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Точность и логичность, 

выразительность,  чистота и богатство речи. Средства выразительной устной 

речи (тон, тембр, темп), способы тренировки (скороговорки). Текст и его 

основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы описания, 

повествования, рассуждения. Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. 

Официально-деловой стиль. Объявление (устное и письменное). Учебно-

научный стиль. План ответа на уроке, план текста. Публицистический стиль. 

Устное выступление. Девиз, слоган. Язык художественной литературы. 

Литературная сказка. Рассказ. Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, 

пословица. Сказка. Особенности языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, 

слова с уменьшительными суффиксами). 
 

III. Тематическое планирование 

№ п/п Наименование разделов и тем       Всего часов 

1. Язык и культура 6 

2. Культура речи 6 

3. Речь. Речевая деятельность. Текст 5 

 Итого 17 
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Календарно-тематический план 

                                            «Родной язык (русский)»  4 класс (18 часов) 
  

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Фактическ

ие сроки 

 

 Раздел 1. Язык и культура  6ч    

1 Русский язык – национальный язык 

русского народа. Роль родного языка в 

жизни человека. Русский язык в жизни 

общества и государства. 

1ч 17.01   

2

2 

Русский язык – язык русской 

художественной литературы. Язык как 

зеркало национальной культуры. 

Русские имена. Имена исконные и 

заимствованные, краткие сведения по их 

этимологии. 

1ч 24.01   

3 Слова, обозначающие предметы и 

явления традиционного русского быта 

(национальную одежду, пищу, игры, 

народные танцы и т.п.), 

1ч 31.01   

4 Слова с национально-культурным 

компонентом значения (символика 

числа, цвета и т.п.), народно-

поэтические символы, народно-

поэтические эпитеты (за тридевять 

земель…), прецедентные имена (Илья 

Муромец и т.п.) 

1ч 07.02   

5 Крылатые слова и выражения 

(прецедентные тексты) из  сказок (битый 

небитого везёт; по щучьему велению и 

др.). 

1ч 14.02   

6 Краткая история русской письменности. 

Создание славянского алфавита. 

Особенности русской интонации, темпа 

речи по сравнению с другими языками. 

1ч 21.02   

 Раздел 2. Культура речи  6ч    

7 Основные орфоэпические нормы 

современного русского литературного 

языка. Равноправные и допустимые 

варианты произношения. 

Нерекомендуемые и неправильные 

варианты произношения. 

1ч 28.02   

8 Постоянное и подвижное ударение в 

именах существительных; именах 

прилагательных, глаголах. 

Омографы: ударение как маркёр смысла 

слова: пАрить — парИть, рОжки — 

рожкИ, пОлки — полкИ, Атлас — 

атлАс. Произносительные варианты 

орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — 

було[ш]ная. 

1ч 07.03   

9 Лексические нормы употребления имён 

существительных, прилагательных, 

глаголов в современном русском 

литературном языке. 

1 ч 14.03   
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10 Речевой этикет 

Правила речевого этикета: нормы и 

традиции. Устойчивые формулы 

речевого этикета в общении. Обращение 

в русском речевом этикете. 

1ч 21.03   

11 Обращение как показатель степени 

воспитанности человека, отношения к 

собеседнику, эмоционального состояния. 

Обращения в официальной и 

неофициальной речевой ситуации. 

1ч 04.04   

12 Современные формулы обращения к 

незнакомому человеку. 

1ч 11.04   

 Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. 

Текст 

6ч    

13 Язык и речь. Виды речевой 

деятельности. Точность и логичность, 

выразительность,  чистота и богатство 

речи. Средства выразительной устной 

речи (тон, тембр, темп), способы 

тренировки (скороговорки). 

1ч 18.04   

14 Текст и его основные признаки. Как 

строится текст. Композиционные формы 

описания, повествования, рассуждения. 

Разговорная речь. 
  

1ч 25.04   

15 Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь. Просьба, извинение 

как жанры разговорной речи. 

Официально-деловой стиль. Объявление 

(устное и письменное). 

1ч 16.05   

16 Учебно-научный стиль. План ответа на 

уроке, план текста. Публицистический 

стиль. Устное выступление. Девиз, 

слоган. Язык художественной 

литературы. Литературная сказка. 

Рассказ. 

1ч 23.05   

17  Особенности языка фольклорных 

текстов. Загадка, пословица. Сказка. 

Особенности языка сказки (сравнения, 

синонимы, антонимы, слова с 

уменьшительными суффиксами). 

 

1ч 30.05   

 

 

 

 


