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Пояснительная записка рабочей программы по учебному предмету  «Родной (русский) язык»,  4 класс 

           
         Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духов-
но-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования. Программа «Родной 
(русский) язык» является  составляющей  предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке».  

В ходе изучения родного языка формируются речевые способности обучающегося, культура речи, интерес к родному языку. 
Обучение родному (русскому) языку совершенствует нравственную и коммуникативную культуру ученика. 
В результате изучения родного (русского) языка у обучающихся на уровне начального общего образования: 
- сформируются первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России,  языке как основе 

национального самосознания; 
- сформируются первоначальные научные знания о родном (русском) языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, 

о закономерностях его функционирования, базовые навыки выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 
- обучающиеся освоят основные единицы и грамматические категории родного (русского) языка; 
- обучающиеся овладеют первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах, условиях общения; учебными действиями с 

языковыми единицами и умением  использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 
- изучение родного (русского) языка способствует воспитанию ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включению в 

культурно-языковое поле своего народа, обогащению активного и потенциального словарного запаса, развитию у обучающихся культуры владения 
родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 
Место предмета «Родной (русский) язык» в учебном плане: в 3 классе -17 ч. (1 ч. в неделю, 17 учебных недель II полугодие); в 4 классе – 17 ч. (1 ч. 
в неделю, 17 учебных недель II полугодие). 

Содержание учебного предмета  
 Общие сведения о языке. Национальный характер русского языка.  
 Фонетика и орфоэпия. Звуковые (голосовые) средства языка: интонация, логическое ударение, пауза, тон, темп и др. Словесное ударение и логи-

ческое (смысловое) ударение в предложениях. 
 Графика. Алфавит. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 
 Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Обогащение речи наиболее 

употребительными фразеологизмами, пословицами, поговорками. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью тол-
кового словаря. Пассивный запас лексики: архаизмы и историзмы. Толковые словари устаревших слов. Основные пути пополнения словарного со-
става русского языка. Обогащение словарного запаса эмоционально-оценочной и глагольной лексикой, упражнения по использованию в речи по-
словиц, поговорок, фразеологизмов. Упражнения по культуре речи. 

 Состав слова (морфемика). Углубление представлений о морфемном составе слова (корень, приставка, суффикс, окончание) и роли морфем в сло-
вах. Корень как главная значимая часть слова, проводник в историю происхождения слова. 

 Морфология. Критерии распределения слов по частям речи (общие значения, вопросы как средства их выделения, формы изменения, роль в пред-
ложении). Углубление понятий о частях речи (имя существительное, глагол) и их значениях. 

 Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различий). Различение предложений по цели высказывания: 
повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. Различение 
простых и сложных предложений. 



 Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора написания в зависимости от места 
орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. Употребление заглавной буквы и кавычек при написании имён собственных - 
названий книг, газет, журналов, фильмов, картин. Наблюдения над интонацией и знаками препинания в предложениях с обращениями. 

 Развитие речи. Национальный характер русского языка. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 
Диалогическая форма речи. Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 
благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ.  
Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему с использованием разных типов речи 
(описание, повествование, рассуждение). 
Текст. Высказывание как продукт речи. Средства и объём высказывания: слово-предложение, предложение, текст. Текст как продукты 
говорения и письма. Особенности текста-диалога. Текст-инструкция. Текст-письмо. 

3 класс 
Русский язык: прошлое и настоящее - 10 ч. 
Где путь прямой, там не езди по кривой. Кто друг прямой, тот брат родной. Дождик вымочит, красно солнышко высушит. Сошлись два друга – 

мороз да вьюга. Ветер без крыльев летает. Какой лес без чудес. Дело мастера боится. Заиграйте, мои гусли… Что ни город, то норов. У земли ясно 
солнце, у человека – слово. 

Язык в действии - 6 ч. 
Части слова. Суффиксы. Род имен существительных.  Число имен существительных. Изменение имен существительных во множественном числе. 

Предлог. Его роль в речи. Контрольная работа. 
Секреты речи и теста - 1 ч. 
Виды текста. Редактирование.   

4 класс 
Речевое общение – 6 ч.  
Родной язык как основа национального самосознания. Речь. Речевая ситуация. Общение. Высказывание. Текст. Речевой этикет. Виды речевой де-

ятельности. Изложение с элементами сочинения. 
Язык как средство общения – 11 ч.  

Русский язык - хранитель культуры русского народа. Лексика. Фразеологизмы, пословицы, поговорки. Определение значения слова с помощью толко-
вого словаря. Графика. Алфавит, его использование при работе со словарями, справочниками, каталогами. Русский язык: прошлое и настоящее. Пассив-
ный запаса лексики. Сочинение по картине. В.М.Васнецов «Царевна – Лебедь». Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 
Имена собственные. Развитие речи. Эмоционально-оценочная и глагольная лексика. Контрольная работа. Творческая мастерская. Проект «Родной язык 
– душа народа». 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 
3 класс 
Личностные 

У обучающегося будут сформированы: 
- осознавать свою гражданскую и национальную принадлежность; 
- воспринимать русский язык как явление национальной культуры, понимать связи развития языка с развитием культуры русского народа; 
- осознавать язык как основное средство мышления и общения людей;  
- понимать богатство и разнообразие языковых средств для выражения мыслей и чувств, особенностей народной русской речи; 
- проявлять познавательный интерес к изучению курса родного (русского) русского языка и под руководством учителя оценивать успешность в 

овладении языковыми средствами в устной и письменной речи и ориентироваться в понимании причин успешности и неуспешности в учёбе;  



 - давать эмоционально-ценностную оценку конкретных поступков. 
Метапредметные 
Регулятивные 

Обучающийся научится: 
- осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 
-  формулировать задание под руководством учителя: определять его цель,  планировать свои действия для реализации задач, прогнозировать ре-

зультаты выполнения задания; 
- осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых задач; 
- руководствоваться правилом при создании речевого высказывания, следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, 

описывающим стандартные действия; 
- адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в работе над ошибками; 
- ставить цель собственной познавательной деятельности под руководством учителя и удерживать ее. 
Познавательные  

Обучающийся научится: 
- предполагать, какая  дополнительная информация будет нужна для изучения незнакомого материала, осуществлять поиск необходимой инфор-

мации для выполнения учебных заданий (в справочных материалах, в детских энциклопедиях), выделять существенную информацию из читаемых тек-
стов, сопоставлять информацию, полученную из  различных источников; 

- строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для понимания слушателем; 
- строить модели слов (звукобуквенные, морфемные), словосочетаний, предложений;  
- находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать; 
- осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, предложений, текстов). 
Коммуникативные  

Обучающийся научится: 
- понимать тексты, определять главную мысль, озаглавливать тексты и передавать содержание в сжатом, выборочном, развёрнутом виде; 
- владеть диалоговой формой речи. 
Предметные 

Обучающийся научится: 
- различать основные языковые средства: слово, словосочетание, предложение, текст; 
- применять при письме правила правописания; 
- ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения информации (уметь читать); 
- осознанно  передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в устной и письменной формах; 
- объяснять лексическое значение слова разными способами, использовать толковые словари для определения, уточнения лексического значения 

слова; 
- соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников. 
4 класс 
Личностные 

У выпускника будут сформированы: 
- осознавать свою гражданскую и национальную принадлежность; 
- воспринимать русский язык как явление национальной культуры, понимать связи развития языка с развитием культуры русского народа, пони-

мать ценности традиций своего народа, семейных отношений; 
- осознавать язык как основное средство мышления и общения людей;  



- понимать богатство и разнообразие языковых средств для выражения мыслей и чувств, особенностей народной русской речи; 
- проявлять познавательный интерес к изучению курса родного (русского) русского языка и самостоятельно оценивать успешность в овладении 

языковыми средствами в устной и письменной речи и ориентироваться в понимании причин успешности и неуспешности в учёбе;  
 - давать эмоционально-ценностную оценку конкретных поступков. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- выбирать языковые средства для общения, проявления  эстетических чувств; 
- быть сопричастным к развитию, сохранению самобытности языка родного народа; 
- понимать личностный смысл учения, определять дальнейший образовательный маршрут; 
- регулировать своё поведение в соответствии с изученными моральными нормами и этическими требованиями; 
- способности понимать чувства других людей и сопереживать им; 
 - ответственно относиться  к собственному здоровью, к окружающей среде. 
Метапредметные 
Регулятивные 
Выпускник научится:  
- осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 
- самостоятельно  формулировать задание: определять его цель,  планировать свои действия для реализации задач, прогнозировать результаты 

выполнения задания; 
- осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых задач, корректировать работу по ходу выполнения; 
- руководствоваться правилом при создании речевого высказывания, следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, 

описывающим стандартные действия; 
- адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в работе над ошибками; 
- ставить цель собственной познавательной деятельности и удерживать ее. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы; 
- вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, редактировать устные и письменные высказывания; 
- регулировать своё поведение в соответствии с изученными моральными нормами и этическими требованиями. 
Познавательные  
Выпускник научится: 
- предполагать, какая  дополнительная информация будет нужна для изучения незнакомого материала, осуществлять поиск необходимой инфор-

мации для выполнения учебных заданий (в справочных материалах, в детских энциклопедиях), выделять существенную информацию из читаемых тек-
стов, сопоставлять информацию, полученную из  различных источников; 

- строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для понимания слушателем; 
- строить модели слов (звукобуквенные, морфемные), словосочетаний, предложений;  
- находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы языка: звук, буква, часть слова, часть речи, член предложе-

ния; 
- осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, предложений, текстов); 
Выпускник получит возможность научиться:  
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;     
- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; самостоятельно делать выводы; 
- приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой информации. 



Коммуникативные  
Выпускник научится: 
- понимать тексты, определять главную мысль, озаглавливать тексты и передавать содержание в сжатом, выборочном, развёрнутом виде, в виде 

презентаций; 
- владеть диалоговой формой речи; 
Выпускник получит возможность научиться:  
- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 
- аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений; 
- при работе группы задавать вопросы, уточнять план действий и конечную цель; 
- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения коммуникативных задач. 
Предметные 
Выпускник научится:  
- различать основные языковые средства: слово, словосочетание, предложение, текст; 
- применять при письме правила правописания; 
- ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения информации (уметь читать); 
- осознанно  передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в устной и письменной формах; 
- объяснять лексическое значение слова разными способами, использовать толковые словари для определения, уточнения лексического значения 

слова; 
- соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- рассматривать картину и  выражать  своё отношение, анализировать содержание, составлять (под руководством учителя) по картине опи-

сательный текст; 
- определять причины устаревания слов,  их роль  в художественных произведениях, различать архаизмы и историзмы; 
- применять знания алфавита при пользовании словарями, справочниками, каталогами. 

 
Тематическое поурочное планирование по учебному предмету «Родной (русский) язык» 

3 класс 
17 часов (1 час в неделю, второе полугодие) 

№ Коли-
чество
часов 

Тема занятия (урока)
 

Элементы 
содержания 

Характеристика основных видов учебной  
деятельности обучающихся 

Вид контроля.  
Измерители 

Русский язык: прошлое и настоящее (10 ч.) 
1 1 Где путь прямой, там 

не езди по кривой. 
Единство и многообразие 
языкового и культурного 
пространства России. 
Правда и ложь (кривда). 
Небылицы, пословицы. 

Получать первоначальные научные знания о родном языке 
как системе и как развивающемся явлении, о закономерно-
стях его функционирования, освоения основных единиц и 
грамматических категорий родного языка. Определять 
лексическое значения слов с помощью  словарных статей; 
различать малые жанры устного народного творчества.  

Предварительный. 
Опрос. 



2 1 Кто друг прямой, тот 
брат родной. 

Дружба и братство. Муд-
рость в пословицах. 

Позитивное отношение к правильной устной и письмен-
ной родной речи, как показателям общей культуры и 
гражданской позиции человека. Образовывать однокорен-
ные слова с помощью уменьшительно-ласкательных суф-
фиксов, употреблять их в зависимости от контекста; опре-
делять мудрость, заложенную в пословицах. 

Текущий.  
Опрос. 

3 1 Дождик вымочит, 
красно солнышко вы-
сушит. 

Диалекты. Определять лексическое значения слов с помощью сло-
варных статей; находить однокоренные слова, определять 
диалекты в тексте. Применять различные виды чтения 
(смысловое, выборочное) с целью извлечения информации 
(уметь читать). 

Текущий.  
Опрос. Карточки. 

4 1 Сошлись два друга –
мороз да вьюга. 

Слово. Лексическое значе-
ние слова. Толковый сло-
варь. Текст - описание. 

Обогащение активного и потенциального словарного запа-
са, развитие культуры владения родным языком;  опреде-
лять главную мысль текста, озаглавливать его; находить 
признаки текста - описания. Сопоставлять произведения 
художественной литературы с другими произведениям ис-
кусства (живопись, музыка). Находить отличия художе-
ственного и научного текстов. 

Текущий.  
Проверочная рабо-
та. 

5 1 Ветер без крыльев ле-
тает. 

Слово. Лексическое значе-
ние слова. Синонимы. 
Фразеологизмы. 

Обогащение активного и потенциального словарного запа-
са, развитие культуры владения родным языком; опреде-
лять главную мысль текста, озаглавливать его; находить 
лексическое значение слов в толковом словаре; подбирать 
синонимы и составлять  и записывать с ними предложения. 
Применять различные виды чтения (смысловое, выбороч-
ное) с  целью извлечения информации (уметь читать). 

Текущий.  
Опрос. 

6 1 Какой лес без чудес. Слово. Лексическое значе-
ние слова. Синонимы. Од-
нокоренные слова. Много-
значные слова. 

Определять лексическое значения слов с помощью сло-
варных статей, находить и самостоятельно подбирать од-
нокоренные слова; давать объяснения многозначным сло-
вам. Сопоставлять произведения художественной литера-
туры с другими произведениям искусства (живопись).
Определять фразеологизмы по изучаемой теме. Опреде-
лять главную мысль текста, озаглавливать и списывать 
его, соблюдая правила орфографии и пунктуации. 

Текущий. 
Проверочная рабо-
та. 

7 1 Дело мастера боится. «Исчезнувшие» профес-
сии. Синонимы. Много-
значные слова. 

Определять мудрость, заложенную в пословицах; сопо-
ставлять произведения художественной литературы с дру-
гими произведениям искусства (живопись). Определять 
лексическое значения слов - синонимов с помощью  сло-
варных статей; различать синонимы по стилистической 
окрашенности. Получать опыт работы с толковым слова-
рем (обозначение в словарной статье многозначных слов). 

Текущий.  
Опрос. 



8 1 Заиграйте, мои 
гусли… 

Русские народные музы-
кальные инструменты. 
Лексическое значение 
слов. Этимологический 
словарь. Однокоренные 
слова. Словосочетание. 
Текст. 

Образовывать однокоренные слова от слов, обозначающих 
название музыкальных инструментов; составлять и запи-
сывать словосочетания (существительное + прилагатель-
ное); восстанавливать деформированный текст. 

Текущий. 
Карточки. 

9 1 Что ни город, то но-
ров. 

Слово. Лексическое значе-
ние. Имена собственные. 
Города. Этимология слова.

Определять лексическое значения слов с помощью сло-
варных статей,  определять главную мысль текста; узнать 
некоторые города России, этимологию слов; различать 
имена собственные и имена нарицательные. Продолжать 
развивать умения работать с текстом: определять главную 
мысль текста, составлять план рассказа. 

Текущий. 
Опрос. 

10 1 У земли ясно солнце, у 
человека – слово. 

Слово. Словосочетания в 
русских сказках и  песнях. 
Сказочные образы. Фольк-
лор как наиболее надеж-
ный источник сведений о 
национальном характере.
Роль лексики и грамматики 
в формировании нацио-
нального характера. 

Составлять словосочетания (прилагательное + существи-
тельное) и использовать их в речи; понимать образность 
языка. Составлять текст-описание по репродукции карти-
ны И.И. Шишкина. Определять главную мысль текста, 
озаглавливать и списывать его, соблюдая правила орфо-
графии и пунктуации. Расширять читательский кругозор. 

Текущий.  
Проверочная рабо-
та. 

Язык в действии (6 ч.) 
11 1 

 
Части слова. Суффик-
сы. 

Роль суффикса в речи. Использовать толковые словари для определения, уточне-
ния лексического значения слова. Образовывать слова с 
помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов; раз-
личать эмоционально-оценочную окраску слов, роль суф-
фиксов в создании оценочной окраски; правильно упо-
треблять слова группы однокоренных слов, различающие-
ся эмоционально-оценочной окраской. Составлять пред-
ложения по картинам, наблюдать за поэтичностью родного 
языка. 

Текущий.  
Опрос. 

12 1 Род имен существи-
тельных.   

Особенности рода имен
существительного в рус-
ском языке. Работа с толко-
выми словарями. 
 

Работать со статьей толкового словаря. 
Определять род имен существительных. 

Текущий.  
Опрос. 

13 1 Число имен существи-
тельных. 

Формы слова. Окончание. 
Единственное и множе-
ственное число. Одноко-

Использовать словарные статьи для определения, уточне-
ния лексического значения слов - омонимов. Закрепить 
умения в определении числа имени существительного; об-

Текущий. 
Проверочная рабо-
та. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тематическое поурочное планирование по учебному предмету «Родной (русский) язык»  
4 класс 

17 часов (1 час в неделю, второе полугодие) 

ренные слова. Омонимы
Толковый словарь. 

разовывать форму слова, находить имена существительные 
только во множественном (единственном) числе, наблю-
дать за этимологией слова; употреблять и записывать слова 
в нужном числе по правилам грамматики и правописания. 

14 1 Изменение имен суще-
ствительных во множе-
ственном числе. 

Образование формы мно-
жественного числа таких
слов, как туфля, торт, шо-
фер и т.д. 
Образование множествен-
ного числа имен существи-
тельных с опорой на Л.З
(цветы – цвета, лисы – ли-
стья). 
Множественное число имен
существительных Р.п. 
Несклоняемые имена суще-
ствительные.  

Образовывать формы множественного и единственного 
числа, ставить в словах ударение; образовывать множе-
ственное число имен существительных с опорой на Л.З. 
(цветы – цвета, лисы – листья); работать с редактировани-
ем предложений. Ставить существительные во множе-
ственном числе в форму Р.п., выделять окончания: - ов и 
нулевое окончание. Узнавать несклоняемые имена суще-
ствительные; составлять предложения с данной категорией 
имен существительных. 

Текущий.  
Опрос. Карточки. 

15 1 Предлог. Его роль в 
речи. 

Падеж. Падежный предлог. 
Правописание предлогов с 
именами существительны-
ми, местоимениями, глаго-
лами. Значение предлогов. 
Отличие предлога от при-
ставки. 

Узнать о многообразии предлогов, их историческом про-
шлом; научатся употреблять падежные  предлоги при со-
ставлении предложений; отличать предлоги от приставки; 
заменять предлоги на синонимичные. Получать элемен-
тарные навыки редактирования текста с использованием 
предлогов. 

Текущий.  
Опрос. 

16 1 Контрольная работа Изученные понятия. Оцен-
ка достижений. 

Различать основные языковые средства. Соблюдать нормы 
русского литературного языка. 

Итоговый. 
Контрольная рабо-
та. 

Секреты речи и теста (1 ч.) 
17 1 Виды текста. Редакти-

рование.   
Текст - рассуждение, текст
- описание, текст - повест-
вование. Редактирование.  

Различать виды текста, приводить аргументы; редактиро-
вать текст: определять последовательность абзацев, опре-
делять место и порядок предложений в тексте, дополнять 
текст, вставляя пропущенные предложения, находить 
лишние предложения; записывать редактированный текст. 

Текущий.  
Опрос. 

№ Коли-
чество

Тема занятия (урока) 
 

Элементы 
содержания 

Характеристика основных видов учебной  
деятельности обучающихся 

Вид контроля.  
Измерители 



часов 

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ (6 ч.) 
1 1 Родной язык как основа нацио-

нального самосознания. 
Единство и многообразие язы-
кового и культурного простран-
ства России. 

Узнавать научные знания о родном языке как 
системе и как развивающемся явлении, о за-
кономерностях его функционирования, осво-
ения основных единиц и грамматических ка-
тегорий родного языка. 

Предваритель-
ный. Опрос. 

2 1 Речь. Речевая ситуация. Обще-
ние. 

Углубление представления о ре-
чи как способе общения посред-
ством языка, о речевой ситуа-
ции:  
- с кем? 
-зачем? 
- при каких условиях? 
- о чём? 
- как я буду говорить/ 
слушать? Зависимость формы
объёма, типа и жанра высказы-
вания от речевой ситуации.  

Относится к правильной устной и письмен-
ной родной речи, как показателям общей 
культуры и гражданской позиции человека. 

Текущий. Опрос. 

3 1 Высказывание. Текст. Высказывание, текст как про-
дукты говорения и письма. Осо-
бенности текста-диалога. Текст-
инструкция. Текст-письмо. 

Соблюдать в повседневной жизни нормы ре-
чевого этикета и правила устного общения 
(умение слышать, точно реагировать на ре-
плики, поддерживать разговор). 
Ориентироваться в заголовке, оглавлении, 
ключевых словах с целью извлечения инфор-
мации (уметь читать). 

Текущий. Текст-
письмо. 
 

4 1 Речевой этикет. Волшебные слова русской речи. 
Нормы речевого этикета в ситу-
ациях учебного и бытового об-
щения (приветствие, прощание, 
извинение, благодарность, об-
ращение с просьбой).  

Обогащать активный и потенциальный сло-
варный запас, развивать культуру владения 
родным языком в соответствии с нормами 
устной и письменной речи, правилами рече-
вого этикета. 

Текущий. Опрос. 

5 1 Виды речевой деятельности.  Виды речевой деятельности. 
Устная и письменная речь (го-
ворение, слушание, чтение, 
письмо) 

Обогащать активный и потенциальный сло-
варный запас, развивать культуру владения 
родным языком в соответствии с нормами 
устной и письменной речи, правилами рече-
вого этикета. 

Текущий. Опрос. 

6 1 Изложение с элементами сочи- Письменное изложение с эле-
ментами сочинения по состав-

Учиться осознанно  передать содержание 
прочитанного текста, строить высказывание в 

Тематический. 
Изложение. 



нения. ленному плану. устной и письменной формах. 
 

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ (11ч.)
7 1 Русский язык - хранитель куль-

туры русского народа.  

  

Фольклор как наиболее на-
дежный источник сведений о 
национальном характере.  Роль 
лексики и грамматики в форми-
ровании национального харак-
тера. 

Относиться  к родному языку как хранителю 
культуры, включение в культурно-языковое 
поле своего народа, формирование первона-
чальных представлений о единстве и много-
образии языкового и культурного простран-
ства России, о языке как основе националь-
ного самосознания. 

Текущий. Опрос. 

8 1 Лексика. Фразеологизмы, по-
словицы, поговорки.  

Обогащение речи наиболее 
употребительными фразеоло-
гизмами, пословицами, пого-
ворками. 

Овладеть первоначальными умениями ориен-
тироваться в целях, задачах, средствах и 
условиях, общения, формирование базовых 
навыков выбора адекватных языковых 
средств для успешного решения коммуника-
тивных задач. 

Тематический. 
Опрос, карточки. 

9 1 Определение значения слова с
помощью толкового словаря. 

Работа с толковыми словарями. 
 

Использовать толковые словари для опреде-
ления, уточнения лексического значения сло-
ва. Объяснять лексическое значение слова 
разными способами, использовать толковые 
словари для определения, уточнения лексиче-
ского значения слова. 
Оценивать устный ответ одноклассника с 
точки зрения соответствия языковым нормам 
и ситуации общения. 

Текущий. Опрос. 

10 1 Графика. Алфавит, его исполь-
зование при работе со словаря-
ми, справочниками, каталогами.

Работа со словарями, справоч-
никами, каталогами. 

Учиться по характеристике звука, который 
они обозначают, располагать заданные слова 
в алфавитном порядке, применять знания ал-
фавита при пользовании словарями, справоч-
никами, каталогами. 

Тематический. 
Опрос, карточки. 
 

11 1 Русский язык: прошлое и 
настоящее. Пассивный запаса 
лексики. 

Уточнение представления об 
архаизмах и историзмах. 
Наблюдение  за использовани-
ем данных слов в тексте. 
Корень как главная значимая 
часть слова, проводник в исто-
рию происхождения слова. 

Определить причины устаревания слов, с их 
ролью в художественных произведениях. 
Формирование представлений учащихся о 
различиях между архаизмами и историзмами.

Текущий. Опрос. 
 

12 1 Сочинение по картине. 
В.М.Васнецов «Царевна – Ле-
бедь»  

Составление рассказа по репро-
дукции картины Васнецова  «Ца-
ревна – Лебедь» 

Рассматривать картину, выразить  своё отно-
шение, анализировать содержание, составлять 
(под руководством учителя) по картине опи-

Текущий. Сочи-
нение.  



  сательный текст. 
13 1 Виды предложений по цели вы-

сказывания и эмоциональной
окраске. 
  

Систематизация признаков 
предложения со стороны цели 
высказывания, силы выражен-
ного чувства, структуры (син-
таксический анализ простого 
предложения), смысла и инто-
национной законченности. Чле-
ны предложения.  

Различать основные языковые средства: сло-
ва, словосочетания, предложения, текста. 
 

Текущий. Опрос. 

14 1 Имена собственные. 

 

Углубление понятий об имени
существительном. Употребление
заглавной буквы и кавычек при
написании имён собственных -
названий книг, газет, журналов
фильмов, картин. 
Наблюдения над интонацией и 
знаками препинания в предло-
жениях с обращениями. 

Формировать навыки проверки разных видов 
орфограмм, применять полученные знания 
при решении разных упражнений. 

 

Текущий. Опрос, 
карточки. 

15 1 Развитие речи. Эмоционально-
оценочная и глагольная лекси-
ка.   

Углубление понятий о глаголе. 
Обогащение словарного запаса 
эмоционально-оценочной (от-
тенки иронии, презрения, ласки, 
одобрения, торжества  и т.д.) и 
глагольной лекси-
кой, упражнения по их исполь-
зованию в речи. 

Соблюдать в повседневной жизни нормы ре-
чевого этикета и правила устного общения 
(умение слышать, точно реагировать на ре-
плики, поддерживать разговор). 
 

Текущий. Опрос. 

16 1 Контрольная работа. Изученные понятия.  Различать основные языковые средства. Со-
блюдать нормы русского литературного язы-
ка 

Итоговый. Кон-
трольная работа. 

17 1 Творческая мастерская. Проект 
«Родной язык – душа народа»  

Обогащение словарного запаса 
эмоционально-оценочной и гла-
гольной лексикой, упражнения 
по использованию в речи по-
словиц, поговорок, фразеоло-
гизмов. 

Овладеть учебными действиями с языковыми 
единицами и умение использовать знания для 
решения познавательных, практических, 
коммуникативных действий. 

Тематический. 
Проект.  


