
1. Пояснительная записка 

      Настоящая программа по предмету «Родной язык (русский)», 4 класс разработана в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего образования (утвержден Приказом Минобрнауки 
России от 6 октября 2009 г. N 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 
17785) с изменениями (утверждены Приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. N 1241, зарегистрированы в 
Минюсте России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер 19707, в редакции приказов от 22.09.2011г. №2357, от 
18.12.2012г. № 1060 , от 29.12.2014г. №1643, от 18.05.2015 г. №507, от 31.12.2015г. №1576) и примерной программы 
начального общего образования по  родному языку (русскому) (базовый уровень), 1-4 классы, авторов: О. М. 
Александрова, Л. А. Вербицкая, С. И. Богданов, Е. И. Казакова, М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко, В. Ю. Романова, Л. А. 
Рябинина, О. В. Соколова). М. : Просвещение, 2020г. 
    Программа  соответствует  требованиям Федерального государственного  образовательного стандарта начального 
общего образования второго поколения. 

 

В соответствии с этим программа учебного предмета « Родной язык (русский)» направлена на достижение следующих 
целей: 

 расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 
формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной 
культуре; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России;  
 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, отражѐнной 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; 
 приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку. 



 

     Задачи   учебного предмета «Родной язык (русский)»: 

 Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 
России, о языке как основе национального самосознания. 

  Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных 
умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке. 
 

Общая характеристика учебного предмета 

« Родной язык ( русский)», 4 класс 

    Русский язык является государственным языком Российской Федерации, средством межнационального общения и 
объединения народов России. Изучение  русского языка и владение им – могучее средство приобщения к духовному 
богатству русской культуры и литературы, основной путь приобщения к культурно-историческому опыту человечества. 
   Одновременно с этим русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной культуры. Родной 
язык связывает поколения, обеспечивает преемственность и постоянное обновление национальной культуры. 
   Роль  учебного предмета  « Родной язык (русский)»  состоит  в том, что,  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. 
    Значимость учебного предмета  « Родной язык (русский)» заключается в том, что  приобщение обучающихся к 
фактам русской языковой истории в связи с историей русского народа, формирование преставлений школьников о 
сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и 
культур народов России и мира; расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке 
как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что способствует 
воспитанию патриотического чувства, гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и 
культурам других народов нашей страны и мира. 
   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 ребѐнка, 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. 
    Содержание учебного предмета  «Родной язык (русский)» направлено на удовлетворение потребности обучающихся в 
изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет 
«Родной язык( русский)» не ущемляет права тех обучающихся, которые изучают иные (не русский) родные языки, 
поэтому учебное время, отведѐнное на изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время для 
углублѐнного изучения основного курса   «Русский язык». 
Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст существования русского языка, в частности те 
языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность. 
    Содержание  учебного предмета  «Родной язык (русский)» направлено на формирование представлений о языке как 
живом, развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как одной из основных 
характеристик литературного языка. 
  Учебный  предмет  «Родной язык (русский)» предусматривает расширение межпредметного взаимодействия в 
обучении русскому родному языку не только в филологических образовательных областях, но и во всѐм комплексе 
изучаемых дисциплин естественно-научного и гуманитарного циклов. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования отводит 1 час в неделю , общий оббьем учебного времени составляет 34 часа для 
обязательного изучения учебного предмета «Родной  язык ( русский)» на уровне начального общего образования в 4 
классе. 

 

 

ФГОС НОО устанавливает следующие требования к предметным результатам  учебного предмета «Родной 
язык (русский)»: 



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. 

Предметные, метапредметные и личностные результаты освоения  курса 

Предметные 

Выпускник научится: 

 осознавать русский родной язык как развивающееся явление, его роль в постижении культуры своего народа, 
национальное своеобразие, богатства, выразительность; 

 распознавать слова с национально-культурным компонентом значения; 

 понимать традиционные русские сказочные образы, значения эпитетов и сравнений и особенности их 
употребления в произведениях устного народного творчества и произведениях детской художественной 
литературы; 

 понимать значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, менталитет русского народа, 
элементы русского традиционного быта; 



 понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильно их употреблять в 
современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

 понимать значение устаревших слов с национально-культурным компонентом (в рамках изученного). 

 соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского литературного языка (в рамках 
изученного); 

 соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского литературного языка (в рамках изученного); 

 использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно 
ситуации и стилю общения; 

 произносить слова с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

 выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует обозначаемому 
предмету или явлению реальной действительности; 

 выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 

 редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью более точной передачи 
смысла; 

 употреблять отдельные глаголы в форме 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени, заменять 
синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у которых нет формы 1 лица единственного числа 
настоящего и будущего времени; 

 использовать учебные  словари для определения лексического значения слова, для уточнения нормы 
формообразования; 

 владеть различными приемами слушания научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и 
культуре русского народа; 

 перерабатывать прослушанный или прочитанный текст: пересказывать с изменением лица; 



 создавать тексты-рассуждения с использованием различных способов аргументации; 

 создавать тексты-повествования ; 

 создавать текст как результат собственного мини-исследования;  

 редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставлять черновой и 
отредактированный текст; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

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; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

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; 

 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 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной 
литературы, энциклопедий; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом; 

 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; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков ; 

 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; 



 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание , 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; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке 
общего решения в совместной деятельности; 

 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. 

Личностные 

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 

 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; 

 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; 

 выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 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; 

Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)», 
 4 класс, 34 часа в год, 1 час в неделю 

Основные содержательные линии программы для 1-4 классов  (разделы программы) соотносятся с содержательными 
линиями основного курса русского языка. Программа включает в себя следующие разделы:  

      1.  Русский язык: прошлое и настоящее. 
2. Язык в действии: слово, предложение. 
3. Секреты речи и текста. 
             Содержание ориентировано на воспитание уважения к русскому языку как основе русской культуры и 
литературы. 
             Работа с теоретическими материалами, практическими и проектными заданиями позволяет расширить 
представления учащихся об отражении в русской истории, материальной и духовной культуры русского народа, о 
русской языковой картине мира, о закономерностях развития русского языка. 
            Особое внимание уделяется вопросам формирования речевой культуры учащихся в современной языковой 
ситуации, развитию речевых умений в различных сферах общения. 
            Соответствует федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования. 
  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  
          Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, доброжелательный, благодарный, 
бескорыстный); слова, связанные с обучением. 

Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, сестрица, мачеха, 
падчерица). 

          Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с качествами, чувствами людей, с 
учением, с родственными отношениями (например, от корки до корки; вся семья вместе, так и душа на месте; 
прописать ижицу и т. д.). Сравнение с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, 
имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную форму. 
         Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в произведениях фольклора и 



художественной литературы. 
         Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские слова в языках других 
народов. 
         Проектные задания. Откуда это слово появилось в русском языке? (Приобретение опыта поиска информации о 
происхождении слов.) Сравнение толкований слов в словаре В. И. Даля и современном толковом словаре. Русские слова 
в языках других народов. 

Раздел 2. Язык в действии  

    Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произношении слов в 
речи). 
    Трудные случаи образования формы 1-го лица единственного числа настоящего и будущего времени глаголов (на 
пропедевтическом уровне).      Наблюдение за синонимией синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и 
предложений (на пропедевтическом уровне). 
      История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). Совершенствование навыков 
правильного пунктуационного оформления текста. 
Мини- сочинение  « Можно ли про одно и тоже сказать по-разному?» 

 

Раздел 3. Секреты речи и текста  

   Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. Информативная функция заголовков. Типы 
заголовков. 
   Составление плана текста, не разделѐнного на абзацы. Информационная переработка прослушанного или 
прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 
    Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности. 
     Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного и выразительного 
словоупотребления. Редактирование предложенных и собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 
формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. Практический опыт использования учебных словарей в 
процессе редактирования текста. 
    Синонимия речевых формул (на практическом уровне). 



Контрольная работа  « Секреты речи и текста». 
 

Учебно –тематический план 

№ Разделы программы Количество часов 

1 Русский язык: прошлое и настоящее 15 

2 Язык в действии 7 

3 Секреты речи и текста 12 

 Итого 34 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса, осуществляемого по 

предмету  

«Родной язык ( русский)», 4 класс 

Рабочая программа    ориентирована на использование учебно-методического комплекта:  
    Литература для учителя:                                                                              
1. Примерная  программа  начального общего образования по  родному языку( русскому). 1-4 классы   авторов: О. М. 
Александрова, Л. А. Вербицкая, С. И. Богданов, Е. И. Казакова, М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко, В. Ю. Романова, Л. А. 
Рябинина, О. В. Соколова). М. : Просвещение, 2020г. 
    Литература для ученика: 

Учебник.  Русский родной  язык. 4 класс./О. М. Александрова, Л. А. Вербицкая, С. И. Богданов, Е. И. Казакова, М. И. 
Кузнецова, Л. В. Петленко, В. Ю. Романова, Л. А. Рябинина, О. В. Соколова/. М. : Просвещение, 2020 г. 
      ТСО 

- учебный кабинет 

- DVD-плеер, (видеомагнитофон); 

- компьютер, 



-проекционное оборудование. 
Дополнительная  литература:  
 Мой первый толковый словарь русского языка. 1-4 классы.Автор: Ф.С.Алексеев. Издательство:АСТ, 2019г. 
 Школьный словарик. Правила по русскому языку./ И.В.Клюхина.- М.:  ВАКО, 2011г. 
 Словарь трудностей русского языка. Автор: Т.В.Шклярова. Издательство ВАКО, 2017г. 
 Орфографический словарь. Автор: Т.В.Шклярова. Издательство ВАКО, 2010г 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№  

уро
ка 

Дата 

план 

Дата 
факт 

Тема урока Основное содержание Домашн
ее 

задание 

УУД 

Предметные, метапредметные, личностные. 

1   Раздел 1. 
Русский язык: 
прошлое и 
настоящее. 

 Не стыдно не 
знать, стыдно 
не учиться 

Слова, связанные с качествами 
и чувствами людей (например, 
добросердечный, 
доброжелательный, 
благодарный, бескорыстный); 

слова, связанные с обучением. 

П 1, упр. 
5 

 

Познакомятся с 
пословицами, 
поговорками и 
фразеологизмами, 
возникновение 
которых связано с 
учением; 
узнают  слова, 
называющие 
родственные 
отношения; 

 

Регулятивные: 
адекватно 
воспринимать 
оценку учителя; 

 в сотрудничестве 
с учителем ставить 
конкретную 
учебную задачу на 
основе 
соотнесения того, 
что уже известно и 

 

Представление  о 
русском языке 
как духовной, 
нравственной и 
культурной 
ценности народа; 
осознание 
национального 
своеобразия 
русского языка; 
познавательный 

2   Не стыдно не 
знать, стыдно 

Слова, связанные с качествами 
и чувствами людей (например, 
добросердечный, 

П. 1, 
упр. 7 



не учиться доброжелательный, 
благодарный, бескорыстный); 
слова, связанные с обучением. 

знакомятся  с 
пословицами, 
поговорками и 
фразеологизмами, 
возникновение 
которых связано с 
качествами, 
чувствами людей, с 
родственными 
отношениями. 
Научатся различать 
русские 
традиционные 
эпитеты, знать их 
значение, слова, 
связанные с 
чувством людей. 
 

 

усвоено,и того, что 
еще неизвестно; 
составлять план 
решения учебной 
проблемы 
совместно с 
учителем. 

Познавательные: 
осуществлять 
поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения 
учебных заданий, 
используя 
справочные 
материалы; 
пользоваться 
словарями, 
справочниками; 
строить 
рассуждения; 
Коммуникативн
ые: 
вступать в диалог 
(отвечать на 
вопросы, задавать 
вопросы, 
уточнять 
непонятное); 
договариваться и 
приходить к 
общему решению, 

интерес и 
уважительное 
отношение к 
русскому языку, 
а через него – к 
родной культуре; 
ответственное 
отношение к 
сохранению и 
развитию 
родного языка; 

3   Входной 
контроль. 
Контрольная 
работа №1. 

Вся семья 
вместе, так и 
душа на месте 

Слова, называющие 
родственные отношения 
(например, матушка, 
батюшка, братец, сестрица, 
мачеха, падчерица). 

П. 2, 
упр. 5 

4  Слова, 
называющие 
родственные 
отношения 

Слова, называющие 
родственные отношения 
(например, матушка, батюшка, 
братец, сестрица, мачеха, 
падчерица). 

П. 2, 
упр. 11 

5  Красна сказка 
складом, а 
песня - ладом 

Слова, связанные с качествами 
и чувствами людей (например, 
добросердечный, 
доброжелательный, 
благодарный, бескорыстный); 

слова, связанные с обучением. 

П. 3, 
упр.3 

6  Слова, 
связанные с 
качествами и 
чувствами 

Слова, связанные с качествами 
и чувствами людей (например, 
добросердечный, 
доброжелательный, 
благодарный, бескорыстный); 

П. 3, 
упр. 9 



людей слова, связанные с обучением. работая в паре; 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении 
учебной 
проблемы; 
выражать 
свои мысли 
с 
соответству
ющими 
возрасту 
полнотой и 
точностью 

7  Русские 
традиционные 
эпитеты 

Русские традиционные 
эпитеты: уточнение значений, 
наблюдение за использованием 
в произведениях фольклора и 
художественной литературы 

П. 3, 
упр. 15 

8  Красное словцо 
не ложь 

Пословицы, поговорки и 
фразеологизмы, возникновение 
которых связано с качествами, 
чувствами людей, с учением, с 
родственными отношениями 
(например, от корки до корки, 
вся семья вместе, так и душа на 
месте и т. д.). 

П. 4, 
упр. 4 

9  Пословицы, 
поговорки и 
фразеологизмы, 
возникновение 
которых 
связано с 
качествами, 
чувствами 
людей, с 
учением, с 
родственными 
отношениями 

Пословицы, поговорки и 
фразеологизмы, возникновение 
которых связано с качествами, 
чувствами людей, с учением, с 
родственными отношениями 
(например, от корки до корки, 
вся семья вместе, так и душа на 
месте и т. д.). 

П. 4, 
упр. 9 



10  Сравнение 
фразеологизмов 
из разных 
языков, 
имеющих 
общий смысл, 
но различную 
образную 
форму 

Пословицы, поговорки и 
фразеологизмы, возникновение 
которых связано с качествами, 

чувствами людей, с учением, с 
родственными отношениями. 
Сравнение с пословицами и 
поговорками других народов. 
Сравнение фразеологизмов из 
разных языков, имеющих 
общий смысл, но различную 
образную форму.   

П. 4, 
упр. 16 

11  Язык языку 
весть подает 

Лексика, заимствованная 
русским языком из языков 
народов России и мира. 
Русские слова в языках других 
народов 

П. 5, 
упр. 5 

12  Лексика, 
заимствованная 
русским языком 
из языков 
народов России 
и мира 

Лексика, заимствованная 
русским языком из языков 
народов России и мира. 
Русские слова в языках других 
народов 

П.5, упр. 
9 

13  Русские слова в 
языках других 
народов 

Лексика, заимствованная 
русским языком из языков 
народов России и мира. 
Русские слова в языках других 

П. 5, 
упр. 11 



народов 

14  Повторение 
изученного 
материала, 
подготовка к 
проверочной 
работе 

Закрепление и систематизация 
изученного материала, 
подготовка проектов к защите 

 

 

Подгото
вить 
проекты 

15  Полугодовой 
контроль. 
Контрольная 

работа № 2 

(представление 
проектов, 
результатов 

исследовательск
ой работы) 

Проектные задания: «Откуда 
это слово появилось в русском 
языке» (приобретение опыта 
поиска информации о 
происхождении слов); 
«Сравнение толкований слов в 
словаре В. И. Даля и 
современном толковом 
словаре»; «Русские слова в 
языках других народов». 

 

16  Раздел 2. Язык 
в действии - 

Трудно ли 
образовывать 
формы глагола? 

Как правильно произносить 
слова (пропедевтическая 
работа по предупреждению 
ошибок в произношении слов в 
речи). 

Трудные случаи образования 
формы 1 лица единственного 

П. 6, 
упр. 3 

 

Узнают о трудных 
случаях образования 
формы 1-го лица 
единственного числа 
настоящего и 
будущего времени 
глаголов. 

 

Регулятивные: 
адекватно 
воспринимать 
оценку учителя;  
в сотрудничестве 
с учителем 
ставить 

 

Представление  о 
речевом идеале; 
стремление к 
речевому 
самосовершенствов
анию; 
 способность 



числа настоящего и будущего 
времени глаголов (на 
пропедевтическом уровне).  

Научатся правильно 
употреблять 
письменно   и 
изменять 
синонимические 
словосочетания и 
предложения. 
Использовать 
письменно слова 
«потому что», «так 
как», «поэтому». 

Узнают об истории 
знаков препинания. 
Знакомятся с понятием 
«пунктуация».  
Научатся  правильно 
расставлять  знаки 
препинания  в 
предложениях. 
Совершенствуют 
навыки правильного 
пунктуационного 
оформления текста.  

конкретную 
учебную задачу 
на основе 
соотнесения того, 
что уже известно 
и усвоено, и того, 
что еще 
неизвестно;  
составлять план 
решения учебной 
проблемы 
совместно с 
учителем. 

Познавательные
: -осуществлять 
поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения 
учебных заданий, 
используя 
справочные 
материалы; 
пользоваться 
словарями, 
справочниками; 
строить 
рассуждения; 
Коммуникативн
ые: 
вступать в диалог 
(отвечать на 

анализировать и 
оценивать 
нормативный, 
этический и 
коммуникативный 
аспекты речевого 
высказывания 

Увеличение  
продуктивного, 
рецептивного и 
потенциального 
словаря; 
расширение круга 
используемых 
языковых и 
речевых средств 
родного языка 

Осознание роли 
русского родного 
языка в жизни 
человека, 
осознание языка 
как 
развивающегося 
явления, 
взаимосвязи 
исторического 
развития языка с 
историей общества, 
осознание 
национального 
своеобразия, 

17  Трудные случаи 
образования 
формы 1 лица 
единственного 
числа 
настоящего и 
будущего 
времени 
глаголов 

Как правильно произносить 
слова (пропедевтическая 
работа по предупреждению 
ошибок в произношении слов в 
речи). 

Трудные случаи образования 
формы 1 лица единственного 
числа настоящего и будущего 
времени глаголов (на 
пропедевтическом уровне). 

П. 6, 
упр. 8 

18  Можно ли об 
одном и том же 
сказать по-

разному? 

Наблюдение за синонимией 
синтаксических конструкций 
на уровне словосочетаний и 
предложений (на 
пропедевтическом уровне). 

 

П. 7, 
упр. 4 

19  Наблюдение за 
синонимией 
синтаксических 
конструкций на 
уровне 
словосочетаний 

Наблюдение за синонимией 
синтаксических конструкций 
на уровне словосочетаний и 
предложений (на 
пропедевтическом уровне). 

П.7, упр. 
6 (4, 5, 

6) 



и предложений вопросы, задавать 
вопросы, 
уточнять 
непонятное); 
договариваться и 
приходить к 
общему решению, 
работая в паре; 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении 
учебной 
проблемы; 
выражать свои 
мысли с 
соответствующим
и возрасту 
полнотой и 
точностью 

 

богатства, 
выразительности 
русского родного 
языка 

Представление  о 
речевом идеале; 
стремление к 
речевому 
самосовершенствов
анию; способность 
анализировать и 
оценивать 
нормативный, 
этический и 
коммуникативный 
аспекты речевого 
высказывания; 

20  Как и когда 
появились 
знаки 
препинания? 

История возникновения и 
функции знаков препинания (в 
рамках изученного). 
Совершенствование навыков 
правильного пунктуационного 
оформления текста.   

П. 8, 
упр. 2 
(2) 

21 

 

 

 

История 
возникновения 
и функции 
знаков 
препинания 

 

История возникновения и 
функции знаков препинания (в 
рамках изученного). 
Совершенствование навыков 
правильного пунктуационного 
оформления текста 

 

П. 8, 
упр. 5 

 

22 

 

 

Мини- сочинение 
«Можно ли про 
одно и тоже 
сказать по-

разному?» 

  

23  Раздел 3. 
Секреты речи 
и текста. 

Задаѐм вопросы 
в диалоге. 

Правила ведения диалога: 
корректные и некорректные 
вопросы. 

П. 9, 
упр. 3 
(диалог 
№2) 

 

Узнают правила 
ведения диалога: 
корректные и 
некорректные 
вопросы. Определять 
значение слова по 

 

Регулятивные: 
адекватно 
воспринимать 
оценку учителя;  
-в сотрудничестве 
с учителем ставить 

 

Представление  о 
русском языке как 
духовной, 
нравственной и 
культурной 
ценности народа; 



24  Правила 
ведения диалога 

Правила ведения диалога: 
корректные и некорректные 
вопросы. 

П. 9, 
упр. 6 

тексту или уточнять с 
помощью толкового 
словаря. 
Работать с толковым 
словарѐм учебника, 
находить в нѐм 
нужную информацию 
о слове, научатся 
составлять план 
текста, не 
разделѐнного на 
абзацы.  
Научатся 
озаглавливать  текст, 
делить текст на 
абзацы, составлять 
план текста,научатся 
перерабатывать текст, 
пересказывать с 
изменением лица, 

оценивать устные и 
письменные речевые 
высказывания с точки 
зрения точного, 
уместного  и 
выразительного 
словоупотребления 

конкретную 
учебную задачу на 
основе 
соотнесения того, 
что уже известно и 
усвоено, и того, 
что еще 
неизвестно; -
составлять план 
решения учебной 
проблемы 
совместно с 
учителем, 

-в диалоге с 
учителем 
вырабатывать 
критерии оценки и 
определять 
степень 
успешности своей 
работы и работы 
других в 
соответствии с 
этими критериями. 
 

 

Познавательные: 
-осуществлять 
поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения 
учебных заданий, 

осознание 
национального 
своеобразия 
русского языка; 
познавательный 
интерес и 
уважительное 
отношение к 
русскому языку, а 
через него – к 
родной культуре; 
ответственное 
отношение к 
сохранению и 
развитию родного 
языка 

Осознание  роли 
русского родного 
языка в жизни 
общества и 
государства, в 
современном мире, 
осознание языка 
как 
развивающегося 
явления, 
взаимосвязи 
исторического 
развития языка с 
историей общества, 
осознание 
национального 
своеобразия, 

25  Учимся 
передавать в 
заголовке тему 
или основную 
мысль текста 

Информативная функция 
заголовков. Типы заголовков.   

П. 10, 
упр. 4 

26  Информативная 
функция 
заголовков 

Информативная функция 
заголовков. Типы заголовков.   

П. 10, 
упр. 7(3) 

27  Учимся 
составлять план 
текста 

Составление плана текста, не 
разделенного на абзацы. 
Информационная переработка 
прослушанного или 
прочитанного текста: пересказ 
с изменением лица. 

Создание текста как результата 
собственной 
исследовательской 
деятельности.   

П. 11, 
упр. 3 

28  Учимся 
пересказывать 
текст 

Оценивание устных и 
письменных речевых 
высказываний с точки зрения 
точного, уместного и 
выразительного 

П. 12, 
упр. 2 
(состави
ть план 



словоупотребления.  текста) используя 
справочные 
материалы; 
-пользоваться 
словарями, 
справочниками;  
строить 
рассуждения,  

-выделять 
существенную 
информацию из 
небольших 
читаемых текстов; 
-вычитывать все 
виды текстовой 
информации: 
фактуальную,  
подтекстовую, 
концептуальную; -
строить 
рассуждения; -
перерабатывать и 
преобразовывать 

информацию из 
одной формы в 
другую. 
Коммуникативн
ые: 

-вступать в диалог  
-договариваться и 
приходить к 
общему решению, 

богатства, 
выразительности 
русского родного 
языка 

осознание 
национального 
своеобразия 
русского языка; 
познавательный 
интерес и 
уважительное 
отношение к 
русскому языку, а 
через него – к 
родной культуре; 
ответственное 
отношение к 
сохранению и 
развитию родного 
языка 

Представление  о 
речевом идеале; 
стремление к 
речевому 
самосовершенствов
анию; способность 
анализировать и 
оценивать 
нормативный, 
этический и 
коммуникативный 
аспекты речевого 

29  Оценивание 
устных и 
письменных 
речевых 
высказываний 

Оценивание устных и 
письменных речевых 
высказываний с точки зрения 
точного, уместного и 
выразительного 
словоупотребления. 

П. 12, 
упр. 5 

30  Промежуточна
я аттестация за 
курс 4 класса. 
Контрольная 

работа №3. 

Учимся 
оценивать и 
редактировать 
тексты 

Оценивание устных и 
письменных речевых 
высказываний с точки зрения 
точного, уместного и 
выразительного 
словоупотребления. 

П. 13, 
упр. 
2(3,4,5 

предлож
ения) 

31  Учимся 
оценивать и 
редактировать 
тексты 

Редактирование предложенных 
и собственных текстов с целью 
совершенствования их 
содержания и формы; 
сопоставление чернового и 
отредактированного текстов. 
Практический опыт 
использования учебных 
словарей в  процессе 
редактирования текста.   

П. 13, 
упр. 6 
(3) 



Синонимия речевых формул 
(на практическом уровне). 

работая в паре; 
-участвовать в 
коллективном 
обсуждении 
учебной 
проблемы; 
-выражать свои 
мысли с 
соответствующими 
возрасту полнотой 
и точностью; --
владеть 
монологической и 
диалогической 
формами речи. 
 

высказывания 

 

 

32  Практический 
опыт 
использования 
учебных 
словарей в  
процессе 
редактирования 
текста.   

Редактирование предложенных 
и собственных текстов с целью 
совершенствования их 
содержания и формы; 
сопоставление чернового и 
отредактированного текстов. 
Практический опыт 
использования учебных 
словарей в  процессе 
редактирования текста.   

Синонимия речевых формул 
(на практическом уровне). 

П. 13, 
упр. 8 

33  Секреты речи и 
текста. 

Редактирование предложенных 
и собственных текстов с целью 
совершенствования их 
содержания и формы; 
сопоставление чернового и 
отредактированного текстов 

 

34  Закрепление 
изученного 
материала 

Редактирование предложенных 
и собственных текстов с целью 
совершенствования их 
содержания и формы; 
сопоставление чернового и 
отредактированного текстов 

 



 


