Планируемые результаты освоения учебного предмета к концу 4 класса.
ЛИЧНОСТНЫЕ

У учащихся будут сформированы:



внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учёбе как интеллектуальному труду,
принятие ценности познавательной деятельности;
понимание ценности нравственных норм, закреплённых в языке народа, для жизни и здоровья человека, умение
соотносить эти нормы с поступками как собственных, так и окружающих людей (на уровне, соответствующем
возрасту);

Учащиеся получат возможность для формирования:






чувства сопричастности к языку своего народа (я — носитель языка), чувств эстетической красоты и точности
русского слова;
осознания русского языка как основного средства общения народов России;
осознания предложения и текста как средств для выражения мыслей и чувств, понимание разнообразия и
богатства языковых средств для выражения мыслей и чувств;
восприятия русского языка как основной, главной части культуры русского народа, понимания того, что
изменения в культуре народа находят своё отражение в языке;
понимания богатства и разнообразия слов в русском языке, внимания к особенностям народной речи,
познавательного интереса к значению слова и к его истокам, положительная мотивация к решению различных
коммуникативных задач (передавать информацию, просить, доказывать и т. д.).

ПРЕДМЕТНЫЕ

Учащиеся научатся:















осознавать слово как главное средство языка;
осознавать взаимосвязь в слове значения и формы его выражения (звуковой, буквенной);
различать и характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие,
звонкие/глухие);
использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме;
использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочения слов и поиска нужной информации (в
словарях и др.)
производить звукобуквенный анализ слов простой слоговой структуры;
соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме представленного в учебнике материала);
различать родственные (однокоренные) слова;
осознавать критерии (общее значение) объединения слов в группы по частям речи (существительное,
прилагательное, глагол, предлоги);
осознавать признаки предложения как коммуникативного средства языка (выражение мысли, связь слов,
интонационная законченность);
применять правила правописания (в объеме содержания курса 4 класса);
определять (уточнять) правописание слова по орфографическому словарю учебника;
осознавать признаки текста как более объёмного высказывания (несколько предложений, объединённых одной
темой и связанных друг с другом);
каллиграфически и орфографически правильно, без искажений, замены, пропусков, вставок букв списывать тексты
(с печатного и письменного шрифта) объёмом в 60–70 слов, писать под диктовку тексты в 55–65 слов.

Учащиеся получат возможность научиться:






осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым и переносным значением, слова с
близким и противоположным значением;
оценивать уместность использования слов в тексте;
использовать осознанно употребление частей речи в предложении;
устанавливать морфемную структуру (значимые части) слов с однозначно выделяемыми морфемами;
осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные
Учащиеся научатся:









самостоятельно организовывать своё рабочее место;
понимать цель выполняемых действий;
в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу;
понимать важность планирования работы;
осмысленно выбирать способ действия при решении орфографической задачи (орфограммы в корне слов);
выполнять учебные действия, руководствуясь изученными правилами и в соответствии с выбранным алгоритмом
или инструкциями учителя;
осуществлять само и взаимопроверку, используя способ сличения своей работы с заданным эталоном;
вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с эталоном (образцом),
находить и исправлять орфографические ошибки, допущенные при списывании, письме по памяти.

Учащиеся получат возможность научиться:







оценивать правильность выполнения своих учебных действий;
в коллективном диалоге ставить конкретную учебную задачу;
намечать действия при работе в паре, составлять простой план действий при написании творческой работы,
создании проектов;
объяснять, какой способ действий был использован для выполнения задания, как работали;
осуществлять само и взаимопроверку работ, корректировать выполнение задания;
оценивать выполнение задания по следующим параметрам: выполнено с ошибками или без ошибок, в чём
проявилась сложность выполнения.

Познавательные
Учащиеся научатся:










осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные
материалы учебника;
ориентироваться в учебнике, в справочном бюро учебника;
использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых задач;
выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов;
строить модели слова (звуковые и буквенные), схему предложения;
находить, сравнивать, группировать: звуки, буквы, слова;
осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов);
владеть общим способом проверки орфограмм в корне слова.

Учащиеся получат возможность научиться:







осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя различные
справочные материалы: толковые словари, детские энциклопедии и др.;
свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, справочного бюро;
прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам (заголовку, пунктам плана);
находить, сравнивать, классифицировать: орфограммы в корне слова, части речи;
осуществлять синтез как составление целого из частей (составление предложений);
владеть способом проверки «трудно проверяемых» орфограмм (словом с историческим корнем).

Коммуникативные
Учащиеся научатся:
• выражать свои мысли с полнотой и точностью, соответствующими возрасту;





уметь слышать, точно реагировать на реплики;
понимать тему высказывания (текста) по содержанию, по заголовку;
быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе;
договариваться и приходить к общему решению, работая в паре.

Учащиеся получат возможность научиться:







соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (обращение, вежливые
слова);
озаглавливать текст;
задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте;
адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач (обратиться с просьбой,
поздравить);
строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной
деятельности (под руководством учителя).

Содержание учебного предмета 4 класс.
Программа учебного курса «Родной (русский) язык и литература» на уровне начального общего образования
предполагает изучение следующих разделов:
Раздел 1. Речь. Техника и выразительность речи. Слово.
Устная и письменная речь. Выразительность речи. Умение регулировать громкость и высоту голоса. Знание
скороговорок. Умение коллективно разметить текст для выразительного чтения; обсудить тембр, темп чтения,
расставить паузы, выделить логически ударенные слова и сочетания слов, продумать мелодику чтения.
Повторение изученного в 3 классе. Слово. Слово имеет значение. Синонимы. Омонимы. Многозначные слова.
Изобразительные средства языка: сравнение, олицетворение. Вежливые слова.

Знакомство со словарями: толковым, орфографическим. Умение определять лексическое значение слова по словарю,
контексту, на основе словообразовательного анализа.
Умение выделять слова в переносном значении в тексте, сравнивать прямое и переносное значения, определять
основу переноса значения. Умение сконструировать образное выражение (сравнение, олицетворение) по образцу, из
данных учителем слов, умение использовать слова с переносным значением при составлении предложений, текстов
описательного и повествовательного характера.
Совершенствование умений, определённых программой 3 класса.
Основные виды деятельности:
Толковать значение слова (находить в словаре, подбирать синонимы).
Узнавать слово по его лексическому значению.
Подбирать однокоренные слова к данному с опорой на словарь.
Производить звукобуквенный разбор слова.
Характеризовать слово с четырёх позиций (лексическое значение; состав слова и однокоренные слова; звуковой и
буквенный состав; грамматические признаки – на какой вопрос отвечает) и составлять предложение с данным словом.
Находить опасные места в словах.

Раздел 2. Предложение и словосочетание. Текст.
Предложение. Виды предложений по цели высказывания и интонации. Умение устанавливать связи между словами в
словосочетании и предложении. Умение редактировать простое и сложносочинённое предложение: исправлять порядок
слов или порядок частей, распространять части предложения, заменять неудачно употреблённые слова. Умение
интонационно правильно читать (произносить) предложения разных типов.
Текст. Типы текстов: рассуждение, сравнительное описание, повествование.
Умение редактировать текст с точки зрения лексики и грамматики. Восстанавливать деформированный текст.
Тема и основная мысль текста. Умение определять основную мысль текста.
План текста. Умение составлять план.
Связь между предложениями в тексте.
Умение писать творческое изложение, сочинение по данному началу и опорным словам, по наблюдениям. Сочинение
загадок.

Основные виды деятельности:
Называть признаки предложения.
Отличать предложение от группы слов, записанных как предложение.
Составлять схемы предложений и предложения по схемам.
Списывать предложения, правильно оформлять их на письме.
Ставить знаки завершения в предложении, выбирать знак в соответствии со смыслом и интонацией предложения.
Читать предложения с разной интонацией.
Называть признаки текста.
Отличать текст от набора предложений, записанных как текст.
Уметь распознавать типы текстов: рассуждение, сравнительное описание, повествование.
Озаглавливать текст; выбирать подходящее заглавие из данных.
Осознавать связь заголовка с темой текста, с главной мыслью.
Конструировать тексты из рассыпанных предложений, абзацев.
Списывать текст по заданному алгоритму, контролировать этапы работы.
Раздел 3. Культура общения.
Волшебные слова: слова приветствия, прощания, извинения и так далее. Умение использовать вежливые слова с
учётом речевой ситуации с нужной интонацией, мимикой.
Основные виды деятельности:
Уметь писать творческое изложение с языковым разбором, сочинение по данному началу и опорным словам, по
наблюдениям
Вести диалог с автором при чтении текста.
Ставить к словам вопросы кто? или что?
Различать слова, которые называют одушевлённые и неодушевлённые предметы.
Классифицировать слова по вопросу.
Объединять слова в тематические группы.
Конструировать словосочетания и предложения.

Осуществлять взаимоконтроль при работе в паре.

Тематическое планирование 4 класс.
№ п/п

1.

2.

Дата
проведения

Название темы,
урока

Колво
часов

3.09. 2020г. Культура устной и
письменной речи.
Текст. Типы
текстов.

1 час

Практическая работа

1 час

Практическая работа

10.09.

Значение слова.
Синонимы.
Антонимы.
Омонимы

Кол-во
проверочн
ых,
контрольн
ых работ

Количество лабораторных, практических
работ , развитие речи, внеклассное чтение

3.

17.09.

Многозначные
слова. Слово и его
значение.
Словосочетание.
Предложение.

1 час

4.

24.09.

Главные члены
предложения.
Предложения с
однородными
членами

1 час

Входной
мониторин
г

Состав слова. (2 часа)
5.

1.10.

Корень. Корневые
орфограммы.

1 час

6.

8.10.

Приставка.
Суффикс.
Окончание слова.
Основа слова.

1 час

Части речи (11 часов)
7.

15.10.

Части речи. Имя
существительное.
Собственные и
нарицательные.

1 час

8.

22.10.

Одушевленные и
неодушевленные
имена
существительные.
Род и число имен

1 час

Развитие речи

существительных.
9.

29.10.

Склонение имен
существительных.

1 час

10.

12.11.

Местоимение.
Формы
местоимений.
Употребление
местоимений в
речи

1 час

Развитие речи

11.

19.11.

Глагол.

1 час

Развитие речи

12.

26.11.

Неопределенная
форма глагола.

1 час

Изменение
глаголов по
числам. НЕ с
глаголами.

1 час

Имя
прилагательное.
Изменение имен
прилагательных
по родам и
числам и
падежам.

1 час

Имя
прилагательное.
Изменение имен
прилагательных

1 час

13.

3.12.

14.
10.12.

15.

17 .12.

Развитие речи

по родам и
числам и падежам
16.

24.12.

Проверочная
работа.

1 час

17.

28.12.

Игра «Язык
родной, дружи
со мной».

1 час

Контрольная
работа

