
Аннотация к рабочей программе по родному (русскому) языку 
в параллели 4-х классов 
УМК «Школа России» 

Рабочая программа по родному языку для 4 класса разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, Планирования результатов  начального образования, Примерной программы начального общего образования. 

 
 Рабочая программа рассчитана на 17 часов (второе полугодие). 
Количество часов в год – 17. 
Количество часов в неделю – 1. 
Количество часов в III четверти – 8. 
Количество часов в IV четверти – 9. 

 
Роль и место  дисциплины в образовательном процессе Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 
формировании самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством 
хранения и передачи информации, культурных традиций и истории. Высокий уровень 
владения родным языком определяет способность аналитически мыслить, успешность в 
овладении способами интеллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать 
свои мысли и точно понимать мысли других людей, извлекать и анализировать 
информацию из различных текстов. Как средство познания действительности русский 
родной язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 
ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 
самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 
Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и коммуникативную 
культуру ученика.   

Адресат Программа адресована обучающимся четвертого класса четырехлетней начальной 
школы. 

Соответствие Государственному образовательному 
стандарту 

Программа   соответствует  Государственному образовательному стандарту 
начального общего образования 

Цели и задачи Цели курса русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и 
литературное чтение на родном языке» имеют свою специфику, обусловленную 
дополнительным по своему содержанию  характером курса, а также особенностями 
функционирования русского языка в разных регионах Российской Федерации. 

В соответствии с этим курс русского родного языка направлен на достижение 
следующих целей: 

 расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и 
культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 
формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому 



языку, а через него – к родной культуре; воспитание уважительного отношения к 
культурам и языкам народов России; овладение культурой межнационального общения; 

 формирование первоначальных представлений о национальной специфике 
языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц 
с национально-культурной семантикой), об основных нормах русского литературного 
языка и русском речевом этикете; 

 совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых 
единиц, анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей 
картины мира, отраженной в языке;  

 совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 
информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 
обеспечивающих владение русским литературным языком в разных ситуациях его 
использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие 
потребности к речевому самосовершенствованию; 

 приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому 
языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

Принципы, лежащие в основе построения программы Программа предполагает такое содержание учебных книг, их структуру и методику 
обучения, которые строятся на основе ведущих принципов: художественно-
эстетического, литературоведческого и коммуникативно-речевого. 

Структура документа 
Специфика программы Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение 

потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания 
национальной культуры и самореализации в ней.  

Данный курс развивает  у учащихся представление о том, как они могут сделать 
свою жизнь интересной и увлекательной. Большинство заданий носит интерактивный, 
игровой характер, выполняя их, учащиеся,  младшего возраста могут проявить свои 
творческие, организационные способности.  

Работа системная и строится по принципу спирали: каждое следующее занятие 
углубляет, расширяет и дополняет те знания и навыки, которые дети получают на 
предыдущем занятии. 

Школьник является не просто слушателем, воспринимающим готовую 
информацию, он активно участвует в обсуждении, анализе, оценке представленных норм, 
поведенческих схем, формирует свое собственное отношение к этим проблемам. 

Основные содержательные линии курса (разделы, 
структура) 

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.  

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. 

Виды и форма организации познавательной деятельности 
в учебном процессе 

Основным видом организации учебной деятельности является урок. 
Формы организации урока: фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в 

парах.  
Виды контроля: 
 - вводный, текущий, итоговый 
 - фронтальный, комбинированный,  устный 
  Формы (приемы) контроля: 
 - наблюдение, самостоятельная работа, работа по карточке, тест. 

 


