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Раздел 1 «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля)»:  

Предметные результаты  

В результате четвертого года изучения учебного предмета «Родной язык» 

ученик научится:  

осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение), 

выбирать адекватные языковые и неязыковые средства; соблюдать нормы 

русского литературного языка в собственной речи (в объеме изученного) и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников, в том числе при общении 

с помощью средств ИКТ;  определять тему и главную мысль текста, 

самостоятельно озаглавливать текст по его теме или главной мысли, выделять 

части текста (корректировать порядок предложений и частей текста), составлять 

план к заданным текстам;  

создавать небольшие тексты для конкретной ситуации письменного общения  

(письма, поздравительные открытки, объявления и др.); применять 

ранее изученные правила правописания:  

• раздельное написание слов;  

• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением;  

• сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.;  

• перенос слов;  

• прописная буква в начале предложения, именах собственных;  

• проверяемые безударные гласные в корне слова;  

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова;  

• непроизносимые согласные;  

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными 

согласными (перечень см. в словаре учебника);  

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах;  

• разделительные мягкий и твердый знаки (ь, ъ);  

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, 

мышь);  

• соединительные о и е в сложных словах (самолет, вездеход);  

• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек — 

замочка);  

• безударные падежные окончания имен существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ье, -ия,   

-ов, -ин);  

• безударные падежные окончания имен прилагательных;  

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; раздельное 

написание частицы не с глаголами;  
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• мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица 

единственного числа (читаешь, пишешь); • мягкий знак (ь) в глаголах в 

сочетании -ться;  

• безударные личные окончания глаголов;  

• раздельное написание предлогов с другими словами;  

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки;  

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; находить 

и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки (в объеме 

изученного) в собственном тексте и в тексте, предложенном для контроля.  

Метапредметные: умение использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для решения учебных задач; способность 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; умение 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 

письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций 

общения; понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, 

учитывать различные мнения и координировать различные позиции в 

сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; стремление к более 

точному выражению собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы. 

Личностные: осознание языка как основного средства человеческого общения; 

восприятие русского языка как явления национальной культуры; понимание того, 

что правильная устная и письменная речь есть показатели индивидуальной 

культуры человека; способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью.   

Основные требования к уровню подготовки учащихся 4 класса:  

Блок «Правописание»  

К концу обучения в 4 классе учащиеся должны:  

Предметные результаты: решать практические и учебные задачи:  

- прописная буква в начале предложения, в именах собственных;  

-звонкие и глухие согласные в корнях;  

-непроизносимые согласные;  

-сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу, сочетания чк-чн;  

- удвоенные согласные;  

- безударные гласные, проверяемые ударением (в корне слова); безударные   

гласные, не проверяемые ударением;  

- разделительный мягкий знак и разделительный твердый знак; мягкий знак 

после шипящих на конце имен существительных, мягкий знак после 

шипящих в окончаниях глаголов 2-го лица единственного числа;  

- не с глаголами;  

- безударные  падежные  окончания  имен  существительных,  имен 

прилагательных;  

- правописание безударных личных окончаний глаголов;  

- словарные слова, определенные программой;  
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- знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки); запятая между однородными членами предложения.  

Метапредметные результаты:  

Организационные умения:  

• самостоятельно  формулировать  цели  урока  после 

 предварительного обсуждения;  

• учить обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с 

учителем;  

• составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем;  

• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя;  

• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев.  

Интеллектуальные умения:  

• самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения 

учебной задачи в один шаг,  

• отбирать необходимые для учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников,  

• извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.)  

• систематизировать учебный материал,  

• сравнивать и группировать факты и явления. Определять причины явлений, 

событий. Делать выводы на основе обобщения знаний,  

• представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы.  

• Владеть навыками рефлексивного анализа,  

• Уметь решать нестандартные задачи, алгоритмы решений которых не 

изучались,  

• Уметь переводить устную речь в письменную.  

Коммуникативные умения:  

• оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом учебных и 

жизненных речевых ситуациях. Высказывать свою точку зрения и пытаться 

её обосновать, приводя аргументы,  

• слушать других, пытаясь принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. Читать вслух и про себя тексты учебников, при 

этом:  

- отделять новое от 

известного; - выделять 

главное; - составлять план.  

• Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). Учиться уважительно относиться к позиции другого, 

пытаться договариваться,  
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• Темп письма 70-80 знаков в минуту.  

Информационные:  

• Отбирать необходимые знания из большого объёма информации,  

• Пользоваться энциклопедическим справочным материалом,  

• Самостоятельно работать с учебником,  

• Целенаправленно обобщать идеи текста на основе выделения главных 

мыслей в его частях,  

• Систематизировать и классифицировать информацию,  

• Использовать различные виды моделирования.  

Блок «Развитие речи»  

К концу обучения в 4 классе учащиеся должны:  

Предметные результаты: решать практические и учебные задачи:  

• отвечать на вопросы к тексту;  

• делить текст на смысловые части и составлять простой план.  

Учащиеся,  занимающиеся  по  данной  программе,  имеют 

 возможность научиться:  

Метапредметные результаты: различать, сравнивать:  

  Блок «Развитие речи»  

Метапредметные результаты: различать, сравнивать: текст и не текст; решать 

практические и учебные задачи.  

Предметные результаты:  

• выделять основную мысль текста;  

• подбирать заголовок данному тексту, озаглавливать собственный текст, 

определять по заголовкам содержание текста;  

Метапредметные результаты  

• исправлять деформированный текст (с нарушением порядка следования 

частей);  

• составлять план текста (при помощи учителя);  

• находить языковые средства, делающие текст выразительным, и ошибки, 

нарушающие логичность, правильность и точность текста;  

• писать изложения различных видов (обучающего характера).  

К концу обучения в 4 классе ученик достигнет следующих результатов.  

Ученик научится:  

-проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; -применять правила правописания:  

-непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, 

определённые программой);  

- не с глаголами;  

- ь знак после шипящих и на конце глаголов; - ь знак в глаголах на –ться, - тся; - 

безударные личные окончания глаголов.  

Ученик получит возможность научиться:  
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- проводить по предложенному в учебнике алгоритму морфологический анализ 

имени существительного, имени прилагательного, глагола и наречия;  

- проводить по предложенному в учебнике алгоритму синтаксический анализ 

простого двусоставного предложения;  

-определять вид глагола;  

- находить наречие и имя числительное в тексте;  

-применять правило правописания суффиксов глаголов – ива-/-ыва, - ова-/-ева;  

- применять правило правописания букв «а», «о» на конце наречий;  

- применять правило правописания ь знака на конце наречий;  

- применять правило правописания слитного и раздельного написания 

числительных;  

- применять правило написания ь знака в именах числительных;  

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных 

работах;  

- применять правило постановки запятой между частями сложного 

предложения; - письменно пересказывать текст (писать изложения) подробно, 

выборочно, от другого лица;  

- соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседника.  

  

Согласно учебного плана МАОУ гимназии № 1, на изучение предмета «Родной 

язык» в четвёртом классе отводится 34 часов (1 час в неделю, 34 учебные недели  

Для  реализации  рабочей  программы  используются 

 следующие  виды деятельности учащихся, направленные на достижение 

результатов:  

- слушание объяснений учителя;  

- слушание и анализ выступлений своих товарищей;  

- самостоятельная работа с учебником;  

- работа с научно-популярной литературой;  

- отбор и сравнение материала по нескольким источникам;  

- наблюдение за демонстрациями учителя;  

- просмотр учебных фильмов;  

- анализ таблиц и схем;  

- анализ проблемных ситуаций;  

- работа в группах и парах; - индивидуальная работа; - проектная деятельность.  

Межпредметные связи: с уроками литературное чтение: устные и письменные 

рассказы о героях литературных произведений, отзывы о прочитанной книге, 

умение пользоваться основными формами речи (описание, рассуждение, 

повествование), первые опыты пробы пера (сочинение сказок, рассказов, былей, 

забавных историй и т. д.);  

  

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности.  
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В течении всего учебного года 2020-2021 учащиеся работают над 

проектной и учебно-исследовательской работой «Я познаю мир». В процессе 

выполнения исследовательской работы, обучающиеся изучают выбранный, 

посвоему усмотрению, объект их интереса, наблюдают, анализируют, 

сопоставляют, делают выводы и в результате исследования получают ответы на 

интересующие их вопросы.                              

Критерии  оценивания  проектной  и  учебно-исследовательской 

деятельности - наличие конечного продукта: зачет, презентация.  

  

  

Раздел 2 «Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)»  

Предметное содержание учебного предмета «Родной  язык» включает разделы 

развития речи, в том числе:  

Синтаксис   

Различение слова, словосочетания и предложения (осознание их сходства и 

различия). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные.  Нахождение главных членов 

предложения: подлежащее и сказуемое. Различение главных и второстепенных 

членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) 

между словами в словосочетании и предложении. Наблюдение за однородными 

членами предложения. Нахождение и самостоятельное составление предложений 

с однородными членами без союзов, с союзами а, но, с одиночным союзом и. 

Использование интонации перечисления в предложениях с однородными 

членами.  

Орфография и пунктуация   

Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах:  

• раздельное написание слов в предложении;  

• употребление прописной буквы в начале предложения и в именах 

собственных (в именах и фамилиях людей, кличках животных);   

• написание сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн, чт;  

• написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень 

слов в орфографическом словаре учебника);  

• правила переноса слов со строки на строку (без учета морфемного  

членения слова);  

• написание проверяемых безударных гласных в корне слова;   

• написание парных звонких и глухих согласных в корне слова;  

• правила употребления разделительного мягкого (ь) знака;  

• раздельное написание предлогов с именами существительными;  

• написание проверяемых непроизносимых согласных в корне слова;  

• употребление разделительного мягкого (ь) и разделительного твердого (ъ) 

знаков;  

• написание мягкого знака (ь) после шипящих на конце имен 

существительных женского рода;  
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• раздельное написание частицы не с глаголами;  

• раздельное написание предлогов.  

  

Правила правописания и их применение:  

• написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень 

слов в орфографическом словаре учебника);  

• написание безударных падежных окончаний имен существительных  

(кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин);  

• написание безударных падежных окончаний имён прилагательных;  

• раздельное написание частицы не с глаголами;  

• написание мягкого знака (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2го 

лица единственного числа;   

• наличие или отсутствие мягкого знака (ь) в глаголах на -ться и -тся;  

• написание безударных личных окончаний глаголов.   

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) 

написания слова.   

Развитие речи   

Соблюдение норм речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения. 

Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев. 

Написание собственных текстов по заданным заглавиям. Составление плана 

текста, написание текста по заданному плану. Определение типов текстов 

(повествование, описание, рассуждение) и создание собственных текстов 

заданного типа.  

Изложение (подробный и выборочный пересказ текста) и сочинение как виды 

письменной работы.  

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

правильности, богатства и выразительности письменной речи.  

Синтаксис.  

Синтаксический анализ простого предложения.   

Словосочетание.   

Сложное предложение.   

«Правописание» (формирование навыков грамотного письма)  Отработка 

орфографических правил, изученных во 2-4 классах.  

«Развитие речи» (34 ч.)  

Совершенствование речевых умений.  

       Знакомство с основными видами сочинений и изложений (без заучивания 

учащимися определений): изложения подробные и сжатые, полные, выборочные 

и изложения с элементами сочинения; сочинения - повествования, сочинения – 

рассуждения, сочинения – описания.  

      Продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и 

выразительностью письменной речи.  
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Раздел 3 «Тематическое планирование»  

№  

п/п  
Тема  

Количество 

часов  

1.  2.  3.  

1.   Повторение. Пишем письма.  1  

2.   Правописание безударных падежных окончаний  1  

 имен существительных    

3.   Текст. Совершенствование речевых умений. 

Рассуждение   

1  

4.   Совершенствование речевых умений. Типы текста.  1  

5.   Буквы о - ё после шипящих и ц.   1  

6.   Обучающее (подробное) изложение   1  

7.   Члены предложения    1  

8.   Деление текста на абзацы  1  

9.   Обучающее выборочное изложение  1  

10.  Текст. Сочинение - описание «Белка»  1  

11.  Роль слов в тексте. Работа над точностью письменной 

речи  

1  

12.  Обучающее изложение с элементами сочинения   1  

13.  Работа над ошибками, допущенными в изложении  1  

14.  Контрольное изложение  1  

15.  Анализ контрольного изложения  1  

16.  Изложение с элементами сочинения  1  

17.  Работа с текстом. Обучающее 

сочинениеповествование   

1  

18.  Сочинение – миниатюра в художественном стиле.  1  

19.  Словообразование глаголов от других частей речи  1  

20.  Работа с текстом. Обучающее 

сочинениеповествование. Сказки   

1  
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21.  Работа с текстом. Работа над правильностью и 

точностью письменной речи.  

1  

22.  Контрольное сжатое изложение   1  

23.  Работа над ошибками.  1  

24.  Учимся писать сочинение  1  

25.  Учимся писать сочинение по заданному плану  1  

26.  Работа с текстом   1  

27.  Учимся писать сочинение  1  

28.   Личный дневник.  1  

29.  Учимся писать сочинение  1  

30.  Учимся писать сочинение-рассуждение   1  

31.  Учимся писать сочинение.   1  

32.  Учимся писать сочинение   1  

33.  Учимся ставить запятые между частями сложного 

предложения.  

1  

34.  Повторение изученного в начальной школе. Работа с 

тестами.  

1  

  Всего часов:  34  

  

  


