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ПРОГРАММА   НАЧАЛЬНОГО  ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО КУРСУ  «РУССКИЙ ЯЗЫК И  РОДНОЙ ЯЗЫК » 

для  4 класса 

 

Пояснительная записка 

 

Статус документа 

Настоящая программа является рабочей программой по курсу «Русский язык и родной язык». 

Программа курса «Русский язык и родной язык» разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования; 

 В соответствии с Образовательной программой школы 

  Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

 Планируемых результатов начального общего образования с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, задачи формирования у младших школьников умения учиться. 

 Учебный план 

 

          Назначение предмета «Русский язык и 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 рабочую программу по русскому языку внесены изменения согласно учебному плану 

МБОУ кадетской школы №1 имени Ф.Ф. Ушакова (приказ № 120 от 30.09.2019 г). Добавлен модуль курса «Родной 

язык». Родной язык изучается модулем в русском языке. 

 Структура рабочей программы 

1. Титульный лист. 

2. Пояснительная записка. 

3. Учебно-тематический план. 

4. Содержание программы. 

5. Требования к уровню подготовки учащихся. 
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6. Планируемые результаты изучения предмета. 

7. Календарно-тематическое планирование. 

 

Цель курса русского языка в начальной школе  

- развитие личности ребенка на основе формирования учебной деятельности средствами предмета «Русский язык и 

родной язык». 

Задачи курса: 

• усвоение основных понятий разделов науки о языке — фонетики, лексики, морфемики, морфологии, 

синтаксиса — и развитие на этой основе мышления учащихся; 

• овладение способами и навыками анализа единиц языка; 

• овладение умениями осознанного чтения и грамотного письма; 

• обучение искусству устной и письменной речи, умению выбирать языковые средства с учетом условий и 

особенностей речевого общения, а также оценивать соответствие используемых средств нормам языка. 

При этом ценностными ориентирами содержания курса являются: 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

• формирование познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 

Общая характеристика курса 

Обучение русскому языку в начальной школе является первым этапом лингвистического образования учащихся, 

специфика которого заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, и прежде всего с 

литературным чтением. 

       Систематический курс русского языка начинается в 1 классе после завершения обучения грамоте. Его 

содержание представлено системой понятий по основным разделам науки о языке и предполагает коммуникативно -

ориентированное изучение основных единиц языка, их значений и функций. Формирование орфографических и 

пунктуационных умений и навыков осуществляется параллельно с изучением основных единиц языка — слова и 

предложения. При этом программа предусматривает знакомство учащихся с морфологическим и фонематическим 
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принципом русского правописания (без введения терминов). 

       Специальное место в курсе русского языка отведено работе с текстом — определению признаков его связности, 

особенностей строения, формированию понятий о его типах, что отвечает задаче развития устной и письменной речи 

учащихся. Овладению умением использовать языковые средства в соответствии с условиями и особенностями речевого 

общения способствует введение в содержание раздела «Текст» сведений о стилистическом разнообразии русской речи. 

Русский язык – один из развитых языков мира. Он отличается богатством словаря, словообразовательных и 

грамматических средств, располагает неисчерпаемыми возможностями изобразительно-выразительных средств, 

стилистическим разнообразием. На русском языке   созданы художественная   литература   и   наука,   имеющие   

мировое   значение. 

Для    достижения этого   необходимо обеспечить     преподавание русского   языка   на   уровне, соответствующем 

потребностям современного общества, усилить практическую направленность обучения русскому языку. 

 

Место учебного предмета «Русский язык и родной язык» в учебном плане 

 

Согласно базисному учебному плану образовательных учреждений всего на изучение курса «Русский язык и родной 

(русский) язык» в 4 класс отведено 153 часа (4 ч в неделю, 34 учебных недели). Курс выстроен по модульному принципу 

и рассчитан на 1 год изучения.  

 

 кол-во  часов  (в 

год) 

из них модуль период  освоения 

Русский язык,  русский 

родной язык 4 класс 

153 136 Русский язык 1-4 четверть 

17 Родной (русский) 

язык 

1-2 четверть 
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Учебно - тематический план 

 

Содержание 4 класс 

Слово 65 

Предложение  18 

Текст 21 

Повторение  за предыдущее класс 12 

Язык и речь 10 

Итоговое повторение 10 

Русский язык 136 

Родной (русский) язык 17 

Итого : 153 

 

Содержание курса 

4 класс (136 ч) 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 3 КЛАССЕ (12 ч) 

      Текст. Типы текстов: повествование, описание и рассуждение.  

       Предложение. Главные и второстепенные члены предложения. Предложения распространенные  

нераспространенные. Однородные члены предложения. Знаки препинания при однородных членах предложения.  

       Слово. Состав слова. Способы проверки орфограмм разных типов в значимых частях основы. Слова с 

непроверяемыми орфограммами.  

       Лексическое значение слова.  

      Слово как часть речи. Грамматические признаки имен существительных, имен прилагательных и глаголов. 

ЯЗЫК И РЕЧЬ (10 ч) 

       Речь устная и письменная. Диалог, его строение: реплики и слова автора. Роль обращения в составе реплик. Чтение 

диалога по ролям. Интонирование предложений, разных по цели высказывания. Этика диалогической речи. Составление 

диалогов на заданную тему, по сюжетным картинкам, с опорой на ситуацию. Списывание небольших диалогов. 

        Монологическая речь. Составление собственных высказываний, написание письма. 
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СЛОВО. ЧАСТИ РЕЧИ (65 ч) 

        Система частей речи в русском языке. Самостоятельные и служебные части речи. 

        Служебные части речи. Предлоги. Роль предлогов в языке. Раздельное написание предлогов со словами. 

        Союзы. Роль союзов в языке. Союзы при однородных членах предложения. Запятая перед союзами а,но. 

        Частицы. Роль частицы не в языке. Правописание не с глаголами. 

        Самостоятельные части речи. Имя существительное. Общее значение имен существительных (обозначает предмет), 

вопросы к имени существительному. 

     Имена существительные собственные и нарицательные. Заглавная буква в именах собственных. Одушевленные и 

неодушевленные имена существительные. 

     Изменение имен существительных по числам. Практическое ознакомление с существительными, употребляемыми 

только в единственном или только во множественном числе. 

      Род имен существительных. Практическое ознакомление с существительными общего рода. 

Падеж имен существительных. Изменение существительных по падежам (склонение). Склонение существительных в 

единственном числе. Три склонения имен существительных.      Употребление предлогов с именами существительными 

в различных 

падежах. Склонение имен существительных во множественном числе. Способы определения падежа существительного в 

предложении. Правописание безударных падежных окончаний 

имен существительных. Последовательность действий при проверке орфограмм в окончаниях имен существительных.   

Роль имен существительных в предложении. Морфологический разбор имени существительного. 

    Местоимение. Личные местоимения. Местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного числа. 

Особенности склонения личных местоимений с предлогами и без предлогов. Раздельное написание предлогов с 

местоимениями. Роль личных местоимений в построении связного  текста. 

     Имя прилагательное. Общее значение имен прилагательных (обозначает признак предмета), вопросы к имени 

прилагательному. Изменение прилагательных по родам, числам 

и падежам. Согласование прилагательных с существительными. Способ определения грамматических значений 

прилагательного в предложении. 

Образование имен прилагательных от имен существительных с помощью суффиксов. Написание   -нн- в 

прилагательных. 
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     Правописание безударных падежных окончаний имен прилагательных. Окончание -ого. 

     Роль прилагательных в предложении. Распространение предложений с помощью прилагательных. 

     Морфологический разбор имени прилагательного. 

     Имя числительное (общие представления). Общеграмматическое значение имени числительного(обозначает 

количество предметов), вопросы к имени числительному. Изменение имени числительного по падежам. Правописание 

буквы ь в числительных на -дцать и -десят. 

      Употребление имен числительных в речи. 

      Глагол. Общее значение глагола (обозначает действие), вопросы к глаголу. Неопределенная форма глагола. 

Написание буквы ь после шипящих на конце глаголов в неопределенной форме. Глаголы на –ся (-сь). Орфограмма -тся, 

-тъся в глаголах. 

       Изменение глаголов по временам. Настоящее, прошедшее и будущее время глагола. Изменение глаголов по родам и 

числам в прошедшем времени. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). 

Определение лица глаголов с помощью личных местоимений. 

         Глаголы I и II спряжения. Способы определения спряжения. Правописание безударных гласных в личных 

окончаниях. Последовательность действий при написании безударных личных окончаний.  

         Буква ь в окончаниях глаголов 2-го лица единственного числа. 

         Роль глаголов в предложении и тексте. Морфологический разбор глагола. 

Наречие. Общее значение наречия. Грамматические особенности наречия. Смысловые вопросы к наречиям. Роль 

наречия в предложении. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ. СЛОВОСОЧЕТАНИЕ (18 ч) 

          Предложение. Типы предложений по цели высказывания и по эмоциональной окраске. Знаки препинания в конце 

предложений. 

          Связь слов в предложении. Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены 

предложения: определение, дополнение, обстоятельство. Предложения распространенные и нераспространенные. 

         Однородные члены предложения — главные и второстепенные. Знаки препинания при однородных членах 

предложения (при перечислении, при одиночных и повторяющихся союзах). 

       Словосочетание. Строение словосочетания: главное и зависимое слово. Смысловые отношения между словами в 

словосочетании. 
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       Сложное предложение. Составление сложных предложений из двух простых. Нахождение в сложном предложении 

грамматических основ. Запятая между простыми предложениями в составе сложного. Наблюдения над предложениями с 

прямой  речью. 

ТЕКСТ (21 ч) 

       Типы текстов — описание, повествование и рассуждение. Комбинированный текст. Повествование с элементами 

описания. Текст-рассуждение, содержащий элементы повествования и описания. 

         Изложение текста (подробное и сжатое) по коллективно или самостоятельно составленному плану. 

         Составление простейших сравнительных описаний (устно). Сочинение повествовательного характера по картине 

(по сюжету мультфильма и пр.). Составление рассказа с элементами описания и рассуждения на заданную тему. 

Сочинения-рассуждения (подбор убедительных доказательств, формулирование выводов). 

         Написание письма о себе и своих делах (ровеснику, членам семьи) с элементами повествования, описания и 

рассуждения. Составление устных и письменных приглашений, поздравлений. Использование слов вежливости и 

вежливых форм при обращении. Закрепление этических норм в языковом общении. 

          Наблюдения над признаками художественных, научных (учебных), научно-популярных и деловых текстов. 

Образность художественных текстов. Слова-синонимы и слова-антонимы в языке художественных произведений. Роль 

сравнений. Использование слов в переносном значении. Пословицы, поговорки, загадки как формы образной речи. 

Особенность учебных текстов — употребление слов в прямом значении и слов-терминов. 

            Разговорная речь, ее особенности. Монолог и диалог. Правила записи диалога. 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ (10 ч) 

        Слово. Состав слова. Лексическое значение слова. Многозначность слова. Слова-омонимы. Синонимы и антонимы. 

        Звуки и буквы. Звуковой состав слова. Правила русской графики. Понятие об орфограмме. Типы  изученных 

орфограмм. Орфограммы, не связанные с обозначением звуков буквами, правила, регулирующие их написание 

(заглавная буква, интервал между служебным и самостоятельным словом). Орфограммы, связанные с обозначением 

звуков буквами. 

Правописание гласных после шипящих. Орфограммы чк, чн, чт, щн. Правописание безударных гласных, согласных, 

парных по звонкости-глухости, 

непроизносимых, двойных согласных в корнях русских слов. Правописание приставок. Слова с непроверяемыми 

орфограммами. 
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         Слово как часть речи. Самостоятельные и служебные части речи, их грамматические признаки и роль  в 

предложении. Правописание безударных гласных в падежных окончаниях имен существительных и прилагательных. 

Правописание личных окончаний глаголов. 

         Предложение и словосочетание. Предложение и его роль в общении между людьми. Предложения 

повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные предложения. Главные и второстепенные члены 

предложения. Однородные 

члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Сложные предложения. Строение 

словосочетания, его значение. 

         Текст. Признаки связного текста. Типы текстов. Комбинированный текст. Диалог и монолог. 

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ (В ТЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА) 

         Роль речи в жизни людей. Устная и письменная речь. Монолог и диалог. Разыгрывание диалогов по прочитанному 

произведению. Составление диалогов по рисунку, описанной ситуации или на заданную тему. Употребление обращений 

в диалогической речи. Формулы речевого этикета, их использование в диалоге. 

         Определение темы текста и формулирование его основной мысли. Составление плана к прочитанному тексту 

(коллективно и самостоятельно). 

         Изложение (подробное и сжатое) по коллективно или самостоятельно составленному плану. Изложение эпизодов 

просмотренных фильмов, прочитанных книг, высказывание своего мнения о них. 

         Составление устных связных высказываний на темы школьной и внешкольной жизни — в форме описаний, 

повествований и рассуждений. Ориентирование высказывания на ситуацию речевого общения и личность собеседника. 

         Составление высказывания описательного и повествовательного характера по картине, по сюжету мультфильма и 

пр. Составление рассказа с элементами описания и рассуждения на заданную тему. Подбор убедительных доказательств 

и формулирование выводов в собственных текстах-рассуждениях. 

         Совершенствование содержания и формы записанного текста. 

         Стили речи. Закрепление орфоэпических и орфографических навыков в устной и письменной речи. 

ЧИСТОПИСАНИЕ 

          Закрепление навыков каллиграфически правильного написания букв и их соединений в словах. Письмо сложных 

по начертанию букв и их соединений. 
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Запись слогов и слов с постепенным увеличением количества безотрывных соединений: ми, ли, cу, шу, ну, дя; сливы, 

зерно, дятел, черешня и др. 

           Развитие ритмичного письма. Устранение графических погрешностей в письме учащихся. 

СЛОВА С НЕПРОВЕРЯЕМЫМИ НАПИСАНИЯМИ 

           Автомобиль, агроном, адрес, аккуратно, аллея, ателье, багаж, беседа, библиотека, билет, богатство, болото, вагон, 

вдруг, везде, вокзал, восемнадцать, восемь, восемьдесят, впереди, вчера, газета, голубой, голубь, гореть, горизонт, 

двенадцать, директор, желать, железо, завтра, здание, здесь, издалека, инженер, интересный, календарь, килограмм, 

километр, компас, корабль, космонавт, костёр, медленно, месяц, металл, метро, муравей, назад, налево, народ, наряд, 

облако, одиннадцать, около, октябрь, пассажир, победа, портрет, почти, правительство, председатель, президент, 

прекрасный, путешествие, расстояние, салют, самолёт, сверкать, сверху, свобода, сегодня, сейчас, семена, сентябрь, 

середина, слева, снизу, справа, телевизор, телефон, теперь, хозяйство, чеснок, шестнадцать, шестьдесят, шоссе, шофёр, 

экскурсия, электричество, электростанция. 

 

Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу 

В результате изучения русского языка ученик должен 

Знать и понимать: 

- значимые части слова; 

- признаки изученных частей речи; 

- типы предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Уметь: 

- анализировать и кратко характеризовать звуки речи, состав слова, части речи, предложение; 

- различать произношение и написание слов; 

- находить способ проверки написания слова (в том числе по словарю); 

- без ошибок списывать несложный текст объемом 70-90 слов, 

- создавать несложные монологические тексты на доступные детям темы в форме повествования и описания; 

- соблюдать изученные нормы орфографии и пунктуации (диктант - текст 75-80 слов). 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
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- адекватного восприятия звучащей речи (высказываний взрослых и сверстников, детских радиопередач, 

аудиозаписей и др.); 

- работы со словарями; 

- соблюдения орфоэпических норм; 

- создания в устной и письменной форме несложных текстов по интересующей младшего школьника тематике; 

- овладения нормами русского речевого этикета в ситуациях повседневного общения. 

 

Планируемые результаты изучения предмета 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

• осознание языка как основного средства общения между людьми; 

• восприятие русского языка как явления национальной культуры; 

• отношение к нормам устной и письменной речи как показателям индивидуальной культуры человека; 

• способность к оценке собственного речевого поведения. 

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

• умение использовать язык для получения необходимой информации из различных источников; 

• способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

• умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач с учетом 

особенностей разных видов речи и ситуаций общения; 

• стремление к точному выражению собственного мнения. 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

• начальные представления о нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических); 

• овладение правилами речевого этикета; 

• умение применять орфографические и пунктуационные знания (в объеме изученного); 

• умение находить, сравнивать, классифицировать единицы языка и речи; 

• способность контролировать собственные учебные действия, а также результаты разных видов речевой 

деятельности. 

 

МОДУЛЬ «РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК» 
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Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в части требований,  заданных федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования к предметной области «Родной язык». Программа ориентирована на 

сопровождение и поддержку  курса русского языка, входящего в предметную область «Русский язык».  Цели курса 

русского языка в рамках образовательной области «Родной язык» 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. 

Общая характеристика учебного предмета «Русский родной язык» 

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. 



начальное общее 
образование 

Рабочая программа по курсу «Русский язык» 
Федеральный государственный образовательный стандарт  

начального общего образования, 2010 

 

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.  

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.  

Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение потребности обучающихся в изучении 

родного языка как инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Русский 

родной язык» не ущемляет права тех обучающихся, которые изучают иные (не русский) родные языки, поэтому учебное 

время, отведённое на изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время для углублённого изучения 

основного курса «Русский язык». 

 В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается расширение сведений, имеющих отношение не к 

внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне 

существования языка: к многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. 

Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст существования русского языка, в частности, те 

языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность.  

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с 

историей русского народа, формирование первоначальных представлений младших 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.   
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 Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, развивающемся явлении, о 

диалектическом противоречии подвижности и стабильности как одной из основных характеристик литературного языка. 

 Программой предусматривается расширение межпредметного взаимодействия в обучении русскому родному языку 

не только в филологических образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин 

естественнонаучного и гуманитарного циклов.  

 

Содержание  «Русский родной язык» 

Как курс, имеющий частный характер, 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.  

Целевыми установками данного курса являются:  

• совершенствование у младших школьников как носителей языка способности ориентироваться в пространстве 

языка и речи, развитие языковой интуиции;  

• изучение исторических фактов развития языка;  

• расширение представлений о различных методах познания языка (учебное лингвистическое мини-исследование, 

проект, наблюдение, анализ и т. п.);  

• включение учащихся в практическую речевую деятельность. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

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 
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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. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК» 

4 класс (17 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 часов) 

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 и т. д.). 

Сравнение с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих 

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 (3 часов) 
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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). 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.   

 

Раздел 3. Секреты речи и текста (6 часов) 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Информативная функция заголовков. Типы заголовков.   

Составление плана текста, не разделенного 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).  

Резерв учебного времени – 2 ч. 

 

Планируемые результаты изучения предмета 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Изучение предметной области «Родной язык» должно обеспечивать:  

 воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, включение учащихся в культурно-

языковое пространство русского народа, осмысление красоты и величия русского языка; 

 приобщение к литературному наследию русского народа;  

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком 
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во всей полноте его функциональных возможностей  в  соответствии  с  нормами  устной  и письменной речи, правилами 

речевого этикета;  

 расширение знаний о родном языке как  системе  и  как  развивающемся явлении,  формирование аналитических  

умений  в  отношении  языковых  единиц  и  текстов  разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне начального общего образования 

должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных 

условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

 осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

 осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 

 распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная с особенностями 

мировосприятия и отношениями  между людьми; слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского 

быта; фольклорная лексика);  

 понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов и сравнений  и особенностей 

их употребления в произведениях устного народного творчества и произведениях детской художественной литературы; 

правильное уместное употребление  эпитетов и сравнений  в речи; 

 понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, менталитет русского народа, 

элементы русского традиционного быта; уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения (в 

рамках изученного); 

 понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное их употребление в 

современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

 понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в рамках изученного). 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, стилистическими), приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике: 

 осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для культурного человека; 

 соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского литературного языка (в рамках 
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изученного);  

 соблюдение на письме и в устной  речи  норм  современного  русского литературного языка (в рамках изученного);  

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма используемых в речи языковых средств 

для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

 соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского литературного языка:  

 произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

 осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

 соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка:  

 выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее  точно соответствует обозначаемому  предмету 

или явлению реальной действительности; 

 проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 

 выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

 редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с целью более точной передачи 

смысла; 

 соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка:  

 употребление отдельных грамматических форм имен существительных: словоизменение отдельных форм 

множественного числа имен существительных; 

 употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени, замена 

синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у которых нет формы 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени; 

 выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, связанных с нарушением согласования 

имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, падеже; нарушением координации подлежащего и 

сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

 редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 

 соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного русского литературного языка (в 

рамках изученного в основном курсе): 

 соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 
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 соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 

 совершенствование умений пользоваться словарями:  

 использование учебных толковых словарей для определения лексического значения слова,  для уточнения нормы 

формообразования; 

 использование учебных фразеологических  словарей, учебных словарей синонимов и антонимов для уточнения 

значения слова и в  процессе редактирования текста; 

 использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного произношения слова, вариантов 

произношения; 

 использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование учебных этимологических словарей 

для уточнения происхождения слова; 

 использование орфографических словарей для определения нормативного написания слов;  

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и слушания, чтения 

и письма), соблюдение норм речевого этикета: 

 владение различными приемами слушания научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и 

культуре русского народа; 

 владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-познавательных и художественных текстов 

об истории языка и культуре русского народа; 

 чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов (народных и литературных 

сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.), определение языковых особенностей текстов;  

 умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты от 

второстепенных;  выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь между фактами; 

 умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-следственные 

отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; составлять план текста, не разделённого на абзацы; 

приводить объяснения заголовка текста; владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 

 умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица;  

 уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, уговаривание, похвала, просьба, 

извинение, поздравление;  
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 уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение диалога и др.), владение  

правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

 умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-добавление, комментирование ответа 

или работы одноклассника, мини-доклад; 

 создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации;  

 создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о путешествии по городам; об участии в 

народных праздниках; об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами); 

 создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление сообщения в письменной форме и 

представление его в устной форме; 

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

словоупотребления; 

 редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление 

чернового и отредактированного текстов. 

 соблюдение основных норм русского речевого этикета:  

 соблюдение принципов  этикетного  общения, лежащих в основе русского речевого этикета;  

 различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. 

 

Личностные результаты 

 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ 

и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 
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личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе 

на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты: 

  

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном 
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пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; 

 

Предметные результаты освоения модуля «Родной (русский) язык» 

 

 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; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным 

языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

 формирование первоначальных научных знаний о родном языке, как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях функционирования, освоение основных единиц грамматических категорий 

родного языка, формирование позитивного отношения правильной устной и письменной родной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека; 

 овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач. 
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Календарно-тематическое планирование по русскому языку 4 класс 

 

№ пп Тема урока Характеристика видов деятельности Дата  

План / факт  

1.  Предложение. Виды 

предложений по интонации. 

Знаки препинания в 

предложении. 

Читать и понимать учебный текст, формулировок заданий, правил, 

определений.  

Москва, Красная площадь, столица. 

  

2.  Главные и второстепенные 

члены предложения 

 Различать предложения по цели высказывания и эмоциональной 

окраске. Знаки препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный, восклицательный знаки) Главные и второстепенные 

члены предложения. Порядок слов в предложении 

одиннадцать 

  

3.  Связи в предложении. 

Словосочетание. 

Устанавливать связи слов в предложении   

4.  Текст. Виды текстов. Различать повествовательный, описательный и текст-рассуждение. 

Главные члены, словосочетания 

  

5.  Родной язык: Звуки, буквы, 

слог, ударение в словах. 

 Анализ звуков, слоги, слова 

дорога, библиотека 

  

6.  Состав слова.  Роль каждой 

части слова в языке. 

Правильно подбирать однокоренные слова. Выделять корень, 

приставку, суффикс, окончание. 

  

7.  Правописание гласных и 

согласных в корне слов 

Различать безударные гласные, звонкие и глухие согласные, 

непроизносимые согласные. 

  

8.  Р/Р     Структура Составление плана текста. Изложение содержания прочитанного текста   
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повествовательного текста 

(начало, основная часть, 

концовка). Изложение текста 

по коллективно 

составленному плану. 

9.  Приставки и предлоги. 

Анализ ошибок, допущенных 

в изложении. 

Выделять корень, приставку, суффикс, окончание.   

10.  Родной язык: Роль 

разделительных твёрдых и 

мягких знаков. 

Различать слова с разделительными ъ и ь   

11.  Части речи. Имя 

существительное. 

Различать имена существительных, отвечающих на вопросы «кто?», 

«что?»; имена существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение существительных по числам и падежам 

  

12.  Входной контрольный 

диктант. 

«Осенняя прогулка» 

Писать  под диктовку в соответствии с изученными правилами   

13.  Работа над ошибками. 

Склонение имён 

существительных. 

Различать существительные  первого, второго, третьего склонения имен 

существительных. 

  

14.  Имя прилагательное. 

Повторение. 
Определять имя прилагательное, значение и употребление в речи   

15.  Родной язык: Роль глаголов Определять глагол, значение и употребление в речи   

16.  Р/Р Изложение по 

коллективно составленному 

Составление плана текста. Изложение содержания прочитанного текста   
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плану. 

 «Купание медвежат» 

17.  Однородные члены 

предложения. Анализ 

ошибок, допущенных в 

изложении. 

Определять однородные члены предложения.  

Расставлять знаки препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный, восклицательный знаки).  

Запятая в предложениях с однородными членами 

  

18.  Упражнения в распознавании 

однородных членов 

предложения. 

Определять однородные члены предложения.  

Запятая в предложениях с однородными членами.  

Союзы, их роль в речи 

  

19.  Запятая в предложении с 

однородными членами  

без союзов. 

Определять однородные члены предложения.  

Запятая в предложениях с однородными членами.  

Союзы, их роль в речи 

  

20.  Родной язык: Роль запятой 

при  чтении предложений с 

однородными членами. 

Определять однородные члены предложения.  

Запятая в предложениях с однородными членами.  

Союзы, их роль в речи 

  

21.  Однородные члены 

предложения с союзами. 

Определять однородные члены предложения.  

Запятая в предложениях с однородными членами 

  

22.  Однородные члены 

предложения, соединённые 

союзами и, а, но. 

  

23.  Упражнение  в правильном 

построении предложений с 

однородными членами. 

Определять однородные члены предложения.  

Запятая в предложениях с однородными членами. Союзы, их роль в 

речи 

  

24.  Контрольный диктант по 

теме: «Однородные члены 

Писать под диктовку в соответствии с изученными правилами   
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предложения» 

25.  Родной язык: Как 

анализировать написанный 

диктант и выполнить работу 

над ошибками 

самостоятельно 

Анализировать  содержания текста по опорным словам. Построение 

простых и сложных предложений.  

-определять тему и главную мысль текста 

-подбирать заголовок к заданному тексту и определять по заголовку 

содержание текста  

 

  

26.  Прямая речь. Обозначение 

прямой речи на письме. 

  

27.  Диалог.   

28.  Обращение   

29.  Текст и основная мысль 

текста.    Составление текста 

по опорным словам. Деление 

текста на части  

Делить  текст на смысловые части. План, значения плана, составление 

плана текста. Изложение содержания прочитанного текста. 

  

30.  Родной язык: Р/Р    План 

текста. Изложение по 

самостоятельно 

составленному плану. 

Составлять план текста с опорой на тему и основную мысль. 

Изложение содержания прочитанного текста  

  

31.  Работа над ошибками в 

изложении. 

 Определять  имя существительное  как часть речи. Изменять имена 

существительные по падежам и числам. 

  

32.  Склонение имён 

существительных.  

  

33.  Упражнения в склонении 

имён существительных.  

Изменять существительные по числам и падежам. Несклоняемые имена 

существительные. 
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34.  Несклоняемые имена 

существительные. 

  

35.   Родной язык: Падежи в 

родном языке. 

Именительный падеж имён 

существительных. 

Изменять имена существительные по падежам и числам.  Особенности 

имен сущ-х в именительном падеже. Приёмы распознавания падежей.  

  

36.  Родительный падеж имён 

существительных. 

Определять основное значение родительного падежа, Приёмы 

распознавания падежей.  

  

37.  Контрольный диктант за 1-ю 

четверть по теме: « 

Обобщение пройденного» 

Писать под диктовку в соответствии с изученными правилами   

38.  Дательный падеж имён 

существительных. 

Находить способы проверки написания  безударных падежных 

окончаний имен существительных в дательном падеже 

  

39.  Винительный падеж имён 

существительных. 

Находить способы проверки написания  26.10безударных падежных 

окончаний имен существительных винительном падеже 

  

40.  Родной язык: Падежи в 

родном языке. Творительный 

падеж имён 

существительных. 

Изменять имена существительные по падежам и числам. 

-определять предлоги, их роль в речи.  

-читать и понимать учебный текст  

  

41.  Предложный падеж имён 

существительных. 

Изменять  имена существительные по падежам и числам. 

Читать  и понимать  учебный текст 

  

42.  Именительный и 

винительный падежи.  Различать падежи по совокупности их признаков.  

 

  

43.  Винительный и предложный   
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падежи (в сопоставлении). 

44.  Обобщение знаний о падежах 

имён существительных. 

Находить способы проверки написания  безударных падежных 

окончаний имен существительных  

  

45.  Родной язык: Я пишу 

диктант на родном языке по 

теме: «Склонение  им. сущ.» 

Писать под диктовку, применение изученных орфографических правил 

  

46.  Работа над ошибками, 

допущенными в диктанте.  

Находить способы проверки написания  безударных падежных 

окончаний имен существительных в предложном падеже. 

  

47.  Р/Р    План текста. 

Изложение по коллективно 

составленному плану. 

Восстанавливать текст по написанному плану   

48.  Работа над ошибками.    

49.  Три склонения имён  

существительных.  

 Определять склонения имен существительных  

 Различать существительные первого, второго, третьего склонения в 

косвенных падежах. 

  

50.  Родной язык: Упражнение в 

определении склонений имён 

существительных. 

Различение  первого, второго, третьего склонения имен 

существительных в косвенных падежах. 

  

51.  Упражнения в распознавании 

типа склонения имён 

существительных , 

употреблённых в косвенных 

падежах. 

Различение  первого, второго, третьего склонения имен 

существительных в косвенных падежах. 

 

  

52.  Ударные и безударные Различение  первого, второго, третьего склонения имен   
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окончания имён 

существительных. 

существительных. 

53.  Правописание безударных 

падежных окончаний им. 

Сущ. 1,2, 3 склонения.   

Определять в соответствии с изученными правилами  правильное 

написание безударных падежных окончаний имен существительных 1-, 

2-, 3-го склонения (кроме существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, 

-ин) 

  

54.  Правописание безударных 

окончаний существительных 

в родительном падеже. 

Различение  первого, второго, третьего склонения имен 

существительных. 

  

55.  Родной язык: Р/Р     Я пишу 

изложение текста-

повествования на родном 

языке. 

Выделение в тексте существенного и точная передача содержания.   

56.  Правописание безударных 

окончаний сущ.  В дательном 

падеже. 

   

57.  Правописание безударных 

окончаний существительных 

в  родительном и дательном 

падежах. 

Определять в соответствии с изученными правилами  правильное 

написание безударных падежных окончаний имен существительных 1-, 

2-, 3-го склонения в родительном падеже. Изменять имена 

существительные  по падежам и числам 

  

58.  Правописание окончаний 

сущ. 1-го и 3-его склонения в  

родительном и дательном 

падежах. 

Определять в соответствии с изученными правилами  правильное 

написание безударных падежных окончаний имен существительных 1-, 

2-, 3-го склонения (кроме существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, 

-ин). Изменение имен существительных по падежам и числам 

  

59.  Родительный и винительный   
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падежи имён 

существительных 1-го и 2-го 

склонений.  

60.  Родной язык: Правописание 

безударных окончаний 

существительных в 

творительном падеже. 

Изменять  имена существительных по падежам и числам. 

Определять предлоги, их роль в речи. Читать  и понимать учебный 

текст 

  

61.  Р/Р Сочинение по картине 

Пластова «Первый снег» 

Последовательно и правильно воспроизводить  текст   

62.  Работа над ошибками Изменять  имена существительных по падежам и числам. 

Определять предлоги, их роль в речи. Читать  и понимать учебный  

текста  

  

63.  Правописание безударных 

окончаний существительных 

в предложном падеже 

Отличать  предлоги от приставок. Изменять имена существительных по 

падежам и числам 

  

64.  Повторение пройденного. 

Правописание безударных 

окончаний существительных 

в предложном падеже 

Ставить падежные вопросы к имени существительному; 

  различать падежные вопросы, которые ставят к одушевлённым и 

неодушевлённым существительным; 

  определять падеж имён существительных; 

  подбирать и использовать в устной и письменной речи 

существительные в соответствии с речевой ситуацией 

  

65.  Родной язык: Правописание 

безударных окончаний 

существительных в 

родительном, дательном и 

предложном падежах. 

  

66.  Правописание окончаний Различие падежей по совокупности признаков. Правописание   
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существительных в 

родительном, дательном и 

предложном падежах. 

Правописание окончаний 

имён существительных. 

падежных окончаний имён сущ-х 

67.  Правописание окончаний 

существительных в 

родительном, дательном и 

предложном падежах. 

Закрепление и обобщение 

изученного. 

  

68.  Контрольный диктант по 

изученной теме: 

«Правописание окончаний 

имён существительных». 

Письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами 

 

  

69.  Работа над ошибками. Анализировать допущенные ошибки 

-подбирать к ним проверочные слова 

  

70.  Родной язык: 

Множественное число имён  

существительных. 

Именительный падеж 

множественного числа. 

Изменять имена существительные по падежам и числам.   

71.  Именительный и 

винительный падежи им. 

сущ. во множественном 

числе. 

Изменять имена существительные по падежам и числам   
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72.  Родительный падеж имён 

существительных 

множественного числа. 

Изменять имена существительных по падежам и числам. Читать и 

понимать  учебный текст, задания, правила, определения , находить  

необходимый учебный материал 

  

73.  Дательный, творительный и 

предложный падежи имён 

сущ. во множественном 

числе 

Определять отличительные особенности дательного, творительного и 

предложного падежей имен сущ-х мн.ч.  

  

74.  Контрольный диктант по 

теме: «Множественное число 

имён существительных». 

Писать под диктовку в соответствии с изученными правилами   

75.  Родной язык: Работа над 

ошибками. Анализ своего 

диктанта. 

-Анализировать допущенные ошибки 

-подбирать к ним проверочные слова 

  

76.  Контрольный диктант за I 

полугодие по теме: 

«Обобщение пройденного» 

Писать под диктовку в соответствии с изученными правилами   

77.  Работа над ошибками.  -Анализировать допущенные ошибки 

-подбирать к ним проверочные слова 

  

78.  Имя прилагательное. Выделять в тексте и самостоятельно составлять словосочетания имён 

прилагательных с именами существительными; 

  -определять род и число прилагательных по роду и числу 

существительных, с которыми эти имена прилагательные составляют 

словосочетание; 

  -определять род и число прилагательных по родовым окончаниям; 

  -изменять прилагательные в форме единственного числа по числам и 

  

79.  Роль имён прилагательных в 

родном языке. Правописание 

родовых окончаний имён 

прилагательных. 

  

80.  Родной язык: Р/Р Сочинение 

– миниатюра « Я люблю 
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родной язык» родам; 

 - разбирать имена прилагательные по составу. 

 - составлять предложения и тексты с прилагательными, 

соответствующими речевой ситуации, с прилагательни, близкими и 

противоположными по значению, и прилагательными, которые 

используются в прямом и переносном значении. 

  -проверять правописание падежных окончаний по вопросам (по 

окончаниям падежных вопросов прилагательных) 

81.  Правописание безударных 

падежных окончаний имён 

прилагательных мужского и 

среднего рода. 

  

82.  Именительный и 

винительный падежи 

прилагательных мужского 

рода. 

  

83.  Р/Р    Изложение текста по 

самостоятельно 

составленному плану. 

  

84.  Работа над ошибками. 

Повторение пройденного. 

  

85.  Родной язык:    Развитие 

речи. Письмо. 

  

86.  Родительный падеж имён 

прилагательных мужского и 

среднего рода. 

  

87.  Родительный падеж имён 

прилагательных мужского и 

среднего рода. 

  

88.  Дательный падеж имён 

прилагательных мужского и 

среднего рода. 

Различать дательный падеж от других падежей. Правильно писать в 

соответствии с изученными правилами родовые окончания 

прилагательных в дательном  падеже. 
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89.  Творительный и предложный 

падежи имён прилагательных  

мужского и среднего рода. 

Правильно писать в соответствии с изученными правилами родовые 

окончания прилагательных в творительном и предложном падежах 

  

90.  Творительный и предложный 

падежи имён прилагательных 

мужского и среднего рода. 

Составлять план текста --определять  роль описания в рассказе.   

91.  Р/Р    Изложение текста-

описания. 

Правильно передавать развитие сюжета, кратко и последовательно 

выражать мысли, точно употреблять их в тексте 

  

92.  Контрольный диктант по 

теме:  «Правописание 

окончаний имён 

прилагательных мужского и 

среднего рода». 

Письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами   

93.  Анализ диктанта. Работа над 

ошибками. 

Определять падеж  имен прилагательных. Правильно писать в 

соответствии с изученными правилами родовые окончания 

прилагательных в родительном падеже. 

  

94.  Склонение имён 

прилагательных женского 

рода. 

  

95.  Правописание безударных 

падежных окончаний имён 

прилагательных женского 

рода. 

Правильно писать в соответствии с изученными правилами родовые 

окончания прилагательных в дательном  падеже. 

  

96.  Различие безударных 

окончаний им. Прил. 

женского и среднего рода. 

Различать творительный и предложные  падежи от других падежей. 

Правильно писать в соответствии с изученными правилами родовые 

окончания прилагательных в творительном и предложном падежах  
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97.  Различие безударных 

окончаний им. Прил.  

женского рода и среднего 

рода. 

 Определять склонение имен прилагательных женского рода 

единственного числа, находить способы проверки написания слов 

  

98.  Различие безударных 

окончаний им. 

прилагательных женского и  

среднего рода. 

Различать окончания прилагательных женского рода –ая, -яя и среднего 

рода –ое, -ее 

-правильно писать окончания прилагательных. Отрабатывать алгоритм 

определения падежа имени прилагательного. 

 

  

99.  Винительный и 

творительный падежи имён 

прилагательных  женского 

рода. 

Определять склонение имен прилагательных женского рода 

единственного числа, -----находить способы проверки написания слов 

  

100.  Р/Р    Сжатое изложение 

текста  по готовому плану. 

Правильно передавать развитие сюжета, кратко и последовательно 

выражать мысли, точно употреблять их в тексте 

  

101.  Контрольное  списывание по 

теме:  «Падежное окончание 

имён прилагательных в 

единственном числе». 

  

102.  Работа над ошибками. 

Закрепление  изученного.  

Различать сходные по произношению окончания, правильно писать их   

103.  Склонение имён 

прилагательных во 

множественном числе. 

Находить способы проверки написания слов, определять склонение 

имен 

  

104.  Именительный и Склонять и употреблять имена прилагательные во множественном   



начальное общее 
образование 

Рабочая программа по курсу «Русский язык» 
Федеральный государственный образовательный стандарт  

начального общего образования, 2010 

 

винительные падежи 

множественного числа имён 

прилагательных. 

числе 

105.  Родительный и предложный 

падежи мн. Ч. Имён 

прилагательных. 

Склонять и употреблять имена прилагательные во множественном 

числе 

  

106.  Дательный и творительный 

падежи множественного 

числа имён прилагательных. 

Распознавать дательный и творительный падежи множественного числа 

имён прилагательных. 

  

107.  Обобщение и закрепление  

знаний об имён 

существительном и имени 

прилагательном. 

   

108.  Контрольный диктант по 

теме: «Обобщение и 

закрепление  знаний об имён 

существительном и имени 

прилагательном.» 

Применять изученные правила орфографии и пунктуации в 

контрольной работе 

  

109.  Работа над ошибками. 

Повторение пройденного. 

Анализ ошибок, допущенных в изложении.   

110.  Понятие о местоимении. Общее представление о местоимении. Местоимение, его значение и 

употребление 

  

111.  Местоимения 1, 2, 3 лица. Личные местоимения, значение  и употребление  в речи   

112.  Правописание местоимений с 

предлогами. 

Раздельное написание предлогов с личными  местоимениями. 

Предлоги, их роль в речи 
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113.  Склонение личных 

местоимений с предлогами и 

без предлогов. 

Личные местоимения 1-, 2-, 3-го лица, единственного и 

множественного числа 

  

114.  Правописание местоимений с 

предлогами. 

Раздельное написание предлогов с личными местоимениями. Предлоги, 

их роль в речи 

  

115.  Р/Р  Контрольное изложение 

по самостоятельно 

составленному плану. 

Составление плана текста. Изложение содержания прочитанного текста   

116.  Глагол. Общее понятие. устанавливать (называть) начальную форму глагола; 

  разбирать глаголы в неопределённой форме по составу (свистнуть, 

гулять); 

  определять форму числа, лица и времени глагола; 

  изменять число, лицо и время глагола в тексте и вне текста (отдельное 

слова); 

  устанавливать по неопределённой форме (по вопросам что делать? что 

сделать?) возможные для данного глагола формы времени; 

  использовать в собственной речи различные формы лица, числа и 

времени глагола; 

  подбирать синонимы и антонимы к данному глаголу; 

грамотно писать глаголы с изученными орфограммами; 

  

117.  Изменение глаголов по 

временам. 

  

118.  Изменение глаголов 

прошедшего времени   

устанавливать (называть) начальную форму глагола; 

  разбирать глаголы в неопределённой форме по составу (свистнуть, 

гулять); 

  определять форму числа, лица и времени глагола; 

  изменять число, лицо и время глагола в тексте и вне текста (отдельное 

слова); 

  

119.  Неопределённая форма 

глагола. 
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  устанавливать по неопределённой форме (по вопросам что делать? что 

сделать?) возможные для данного глагола формы времени; 

  использовать в собственной речи различные формы лица, числа и 

времени глагола; 

  подбирать синонимы и антонимы к данному глаголу; 

грамотно писать глаголы с изученными орфограммами; 

120.  Неопределённая форма 

глагола. 
 

  

121.  Контрольный диктант по 

темам: «Изменение глаголов 

по временам», 

«Неопределённая форма 

глагола» 

Писать под диктовку в соответствии с изученными правилами   

122.  Работа над ошибками. -анализировать допущенные ошибки 

-подбирать к ним проверочные слова 

  

123.  Р/Р  Контрольное изложение 

по самостоятельно 

составленному плану 

Использование в сочинении элементов описания.   

124.  Изменение глаголов по 

лицам и числам  (спряжение) Определять признаки I и II спряжения глаголов. 

Различать определять спряжение  глаголов в настоящем и будущем 

времени 

  

125.  2-е лицо глаголов 

единственного числа. 

  

126.  I и II спряжение глаголов  Определять  признаки I и II спряжения глаголов. 

Различать определять спряжение  глаголов в настоящем и будущем 

времени 
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127.  I и II спряжение глаголов  Различать  глаголы по лицам  и числам (спряжение)   

128.  Будущее время. Определять особенности спряжения глаголов в будущем времени.   

129.  Правописание безударных 

личных окончаний глаголов 

в настоящем и будущем 

времени. 

 Определять особенности спряжения глаголов в будущем и настоящем 

времени. 

Обосновывать написание безударных личных окончаний глаголов в 

настоящем и будущем времени в соответствии с изученными 

правилами  

-находить способы проверки написания слов 

 

  

130.  Распознавание  спряжения 

глаголов по неопределённой 

форме. 

  

131.  Правописание безударных 

личных окончаний глаголов 

в настоящем времени. 

  

132.  Правописание безударных 

личных окончаний глаголов 

в настоящем и будущем  

времени. 

 

  

133.  Контрольный диктант по 

теме: «Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов». 

Писать под диктовку в соответствии с изученными правилами   

134.  Работа над ошибками. анализировать допущенные ошибки 

-подбирать к ним проверочные слова 

  

135.  Глаголы – исключения. Находить способ проверки написания личных окончаний глаголов   
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136.  Правописание глаголов – 

исключений. 

  

137.  Р/Р   Краткое изложение. 

«Скворечник» 

Использование в сочинении элементов описания.   

138.  Работа над ошибками. Анализ допущенных ошибок в диктанте и сочинении.    

139.  Правописание глаголов 

прошедшего времени 

разбирать глаголы в прошедшем времени по составу, выделяя родовые 

окончания (светил, светило, светила); 

  

140.  Глаголы прошедшего 

времени. Правописание 

глагольных суффиксов. 

Обосновывать написание безударных окончаний глаголов 

- распознавать спряжение глаголов. 

  

141.  Изменение глаголов по 

временам. 

Упражнение в правописании глаголов, изменение глаголов по 

временам. 

  

142.  Закрепление знаний о 

глаголе. 

различать глаголы, отвечающие на вопрос что делать? И на вопрос что 

сделать? 

характеризовать глагол как часть речи по его лексико-грамматическим 

(морфологическим) признакам;  

  

143.  Р/Р Сочинение «Однажды 

весной» 

Осознанное использование изученных частей речи.   

144.  Родной язык: Р/Р Изложение 

«Медаль» 

Осознанно использовать в письменной речи изученные части речи.   

145.  Контрольный диктант по 

теме: «Глагол». 

Писать под диктовку в соответствии с изученными правилами   

146.  Работа над ошибками, 

допущенными в контрольном 

анализировать допущенные ошибки 

-подбирать к ним проверочные слова 
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диктанте. 

147.  Общие сведения о наречии, 

лексическое значение, 

основные грамматические 

признаки. Правописание 

суффиксов -о, -а  в наречиях 

  

148.  Общие сведения об имени 

числительном, лексическое 

значение, основные 

грамматические признаки. 

Склонение числительных в 

словосочетаниях. 

-различать текст и предложение 

-определять тему и главную мысль текста 

-подбирать заголовок к заданному тексту 

-выделять части текста и обосновывать правильность их выделения 

-различать типы текстов 

  

149.  Обобщение знаний о 

предложении 

  

150.  Части речи (обобщение) 

Грамматические признаки 

частей речи. 

-находить в тексте имена существительные, прилагательные глагол, -

определять на какой вопрос они отвечают 

  

151.  Р/Р Изложение «Чеховский 

сад» 

Составление плана текста. Изложение содержания прочитанного текста   

152.  Итоговый контрольный 

диктант по теме: «Думаю, 

говорю и пишу на родном 

русском языке» 

Писать под диктовку в соответствии с изученными правилами   

153.  Итоговое проверочное 

списывание 
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