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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Предмет «Родной (русский) язык» в начальной школе – часть единого непрерывного 

предмета обучения.  

Исходя из этого, назначение предмета «Русский родной язык» в начальной школе состоит 

в том, чтобы заложить основу формирования функционально грамотной личности, 

обеспечить языковое и речевое развитие ребёнка, помочь ему осознать себя носителем 

языка.  

В курсе «Родной (русский) язык» реализуются следующие сквозные линии 

развития учащихся средствами предмета. 

Линии, специфические для предмета «Родной (русский) язык»:  

 4) приобретение и систематизация знаний о языке;  

 5) овладение орфографией и пунктуацией;  

 6) раскрытие воспитательного потенциала русского языка;  

 7) развитие чувства языка. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы, определены с учетом 

особенностей  муниципального образования и в соответствии с Примерными программами 

начального общего образования. 

Целями изучения предмета ««Родной (русский) язык»» в начальной школе являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

 • формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека.  

 создать условия для ознакомления c цифровыми технологиями. 

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке 

как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на 

осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения.  

Обоснованием выбора данной программы является то, что она полностью соответствует 

федеральному государственному образовательному стандарту для начальной школы.  

Кроме того, она наиболее соответствует  уровню подготовленности и развития учащихся. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников 

основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации личности.  

Изучение родного (русского языка) в начальных классах — первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность 

выпускников начальной школы к дальнейшему образованию.  

Предполагаемые результаты изучения курса 

Личностные результаты 



В результате формирования личностных универсальных учебных действий к 

окончанию 4 класса у ребёнка будут сформированы: 

• внутренняя позиция на уровне положительного отношения к уроку литературного 

чтения и к процессу чтения; 

• мотивация обращения к художественной книге как источнику эстетического 

наслаждения, к справочной и энциклопедической литературе как источнику 

получения информации; осознание роли книги в мировой культуре, 

умение рассматривать книгу как нравственную, эстетическую, историческую 

ценность; 

• первоначальные представления о нравственных понятиях (тщеславие, гнев, 

самообладание, поступок, подвиг), отражённых в художественных произведениях; 

• умение отвечать на вопросы «Что такое поступок?», «Какой поступок можно 

назвать героическим?»; 

• осознание понятия «Родина», чувства сопричастности ей и гордости за неё; 

осознание ответственности за благополучие своей семьи, своей малой родины, своей 

страны; 

• способность к самооценке своей работы на основе самостоятельно выбранных 

критериев; способность адекватно оценить работу одноклассника. 

Учащиеся 4 класса получат возможность для формирования: 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 

• эмпатии, выражающейся в поступках школьника. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Современный урок литературного чтения строится на основе системно-

деятельностного подхода, который и определяет основные этапы деятельности 

ученика: принимать и сохранять учебную задачу, самостоятельно планировать свои 

действия, осуществлять итоговый и пошаговый контроль, вносить коррективы в 

свои действия, адекватно воспринимать оценку учителя, самостоятельно 

оценивать свою работу. 

Результатом формирования регулятивных универсальных учебных действий будут 

умения: 

• учитывать выделенные ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия. 

Учащиеся 4 класса получат возможность для формирования: 

• умения в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• умения проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 



Результатом формирования познавательных универсальных учебных 

действий будут умения: 

• использовать разные виды чтения: изучающее, просмотровое, ознакомительное — 

и выбирать разные виды 

чтения в соответствии с поставленным заданием; 

• находить разные виды информации посредством разных объектов: книги, 

предложения, текста, иллюстрации, схемы, таблицы; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

• строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

• пользоваться справочной и энциклопедической литературой; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи (это 

произведения устного народного творчества, так как…; это литературные сказки, так 

как...; это сказки о животных, так как… и т.д.) 

Учащиеся 4 класса получат возможность для формирования: 

• умения осуществлять расширенный поиск с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• умения строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

Результатом формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий будут умения: 

• участвовать в работе пары, группы, планировать работу группы в соответствии с 

поставленной задачей; 

• самостоятельно готовить проекты; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи, создавать письменное высказывание с обоснованием 

своих действий. 

Учащиеся 4 класса получат возможность для формирования: 

• умения учитывать позиции других людей и координировать их со своей 

собственной позицией; 

• умения учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

• умения задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёрами; 

• умения осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую помощь; 



• умения адекватно использовать все речевые средства для решения коммуникативных 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» обеспечивают:  

 понимание родной литературы как одной из основных национально- культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

 осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурной самоидентификации;  

 использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев;  

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий;  

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. Школьники научатся вести диалог в 

различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать 

в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять 

несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях); устно 

передавать 

содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с 

элементами рассуждения и описания. 

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они 

получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, 

родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд 

(плакаты, презентацию).  

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

 Выпускник научится:  

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки;  

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех 

видов текстов); 



 – ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно- популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) для 

художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; 

– этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям 

произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; 

– озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде;  

– задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая 

ответ примерами из текста;  

– объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 

справочной литературы; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

 – участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов 

текстов).  

Выпускник получит возможность научиться:  

 – осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

 – высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

 – устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других 

видов искусства; 

 – составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Содержание 

Виды речевой деятельности  

 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. Лексика. 

Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых 

требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о 

прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и 

антонимов.  

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение. Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. П.). Овладение нормами речевого 



этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским 

языком. Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определенную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к данным текстам. 

Создание собственных текстов по предложенным планам. Типы текстов: описание, 

повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с жанрами письма и 

поздравления. Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 

учетом точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

использование в текстах синонимов и антонимов.  

 

Разделы 

Речь. Техника и выразительность речи. Слово. 

Предложение и словосочетание. Текст. 

Культура общения 

Темы 

 Омонимы, омофоны, омоформы. Каламбуры. 

 Фразеологизмы. 

 Диалектизмы. 

 Топонимы. 

 Сочинение – пейзажная зарисовка. 

 Диалог и монолог. 

 Составление диалога и монолога по группам. 

 Аннотация. Тезисы. Конспект. 

 Композиция текста. Основные элементы композиции. 

 Композиция. Работа с деформированным текстом. 

 Миниатюра в художественном стиле. 

 Архаизмы. 
 


