
 



 

Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного предмета «Родной язык» (русский)  для 2-3 классов соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования, 

утвержденному приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373.  

Программа разработана на основе авторской программы  О.М.Александровой  «Русский родной язык» 

(русский) 1-4 классы, 2013 год.                                                                                                             Рабочая 

программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных Минобрнауки России к использованию в образовательном процессе 

в общеобразовательных учреждениях:  «Русский родной язык» учебник для 1-4 классов (авторы: 

Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И., Казакова Е.И., Кузнецова М.И., Петленко Л.В., 

Романова В.Ю.).-Москва, изд. Просвещение; 2019 год.                                                                                                        

Программа учебного предмета «Родной язык» (русский) для 2 класса рассчитана  на 17 часов в год.                                                                                                                                          

Программа учебного предмета «Родной язык» (русский) для 3 класса рассчитана  на 17 часов в год.                                                                                                                                   

Программа учебного предмета «Родной язык» (русский) для 4 класса рассчитана  на 17 часов в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного  предмета «Родной язык» (русский)                                                                                                      

ЛИЧНОСТНЫЕ                                                                                                                                У 

обучающегося 2 класса будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учѐбе как 

интеллектуальному труду, принятие ценности познавательной деятельности; 

https://e.zamdirobr.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=902180656


 понимание ценности нравственных норм, закреплѐнных в языке народа, для жизни и здоровья 

человека, умение соотносить эти нормы с поступками как собственных, так и окружающих людей 

(на уровне, соответствующем возрасту); 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 чувства сопричастности к языку своего народа (я — носитель языка), чувств эстетической красоты 

и точности русского слова; 

 осознания русского языка как основного средства общения народов России; 

 осознания предложения и текста как средств для выражения мыслей и чувств, понимание 

разнообразия и богатства языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

 восприятия русского языка как основной, главной части культуры русского народа, понимания 

того, что изменения в культуре народа находят своѐ отражение в языке; 

 понимания богатства и разнообразия слов в русском языке, внимания к особенностям народной 

речи, познавательного интереса к значению слова и к его истокам, положительная мотивация к 

решению различных коммуникативных задач (передавать информацию, просить, доказывать и т. 

д.). 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Обучающиеся научатся: 

 осознавать слово как главное средство языка; 

 осознавать взаимосвязь в слове значения и формы его выражения (звуковой, буквенной); 

 различать и характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; согласные 

твѐрдые/мягкие, звонкие/глухие); 

 использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме; 

 использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочения слов и поиска нужной 

информации (в словарях и др.) 

 производить звукобуквенный анализ слов простой слоговой структуры; 

 соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объѐме представленного в учебнике 

материала); 

 различать родственные (однокоренные) слова; 

 осознавать критерии (общее значение) объединения слов в группы по частям речи 

(существительное, прилагательное, глагол, предлоги); 

 осознавать признаки предложения как коммуникативного средства языка (выражение мысли, 

связь слов, интонационная законченность); 

 применять правила правописания (в объеме содержания курса 2 класса); 

 определять (уточнять) правописание слова по орфографическому словарю учебника; 

 осознавать признаки текста как более объѐмного высказывания (несколько предложений, 

объединѐнных одной темой и связанных друг с другом); 

 каллиграфически и орфографически правильно, без искажений, замены, пропусков, вставок букв 

списывать тексты (с печатного и письменного шрифта) объѐмом в 40–45 слов, писать под 

диктовку тексты в 35–40 слов. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 



 осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым и переносным 

значением, слова с близким и противоположным значением; 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 использовать осознанно употребление частей речи в предложении; 

 устанавливать морфемную структуру (значимые части) слов с однозначно выделяемыми 

морфемами; 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

 самостоятельно организовывать своѐ рабочее место; 

 понимать цель выполняемых действий; 

 в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу; 

 понимать важность планирования работы; 

 осмысленно выбирать способ действия при решении орфографической задачи (орфограммы в 

корне слов); 

 выполнять учебные действия, руководствуясь изученными правилами и в соответствии с 

выбранным алгоритмом или инструкциями учителя; 

 осуществлять само и взаимопроверку, используя способ сличения своей работы с заданным 

эталоном; 

 вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с эталоном 

(образцом), находить и исправлять орфографические ошибки, допущенные при списывании, 

письме по памяти. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 оценивать правильность выполнения своих учебных действий; 

 в коллективном диалоге ставить конкретную учебную задачу; 

 намечать действия при работе в паре, составлять простой план действий при написании 

творческой работы, создании проектов; 

 объяснять, какой способ действий был использован для выполнения задания, как работали; 

 осуществлять само и взаимопроверку работ, корректировать выполнение задания; 

 оценивать выполнение задания по следующим параметрам: выполнено с ошибками или без 

ошибок, в чѐм проявилась сложность выполнения. 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника; 

 ориентироваться в учебнике, в справочном бюро учебника; 

 использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых задач; 



 выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов; 

 строить модели слова (звуковые и буквенные), схему предложения; 

 находить, сравнивать, группировать: звуки, буквы, слова; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов); 

 владеть общим способом проверки орфограмм в корне слова. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

различные справочные материалы: толковые словари, детские энциклопедии и др.; 

 свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, справочного 

бюро; 

 прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам (заголовку, пунктам плана); 

 находить, сравнивать, классифицировать: орфограммы в корне слова, части речи; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (составление предложений); 

 владеть способом проверки «труднопроверяемых» орфограмм (словом с историческим корнем). 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

• выражать свои мысли с полнотой и точностью, соответствующими возрасту; 

 уметь слышать, точно реагировать на реплики; 

 понимать тему высказывания (текста) по содержанию, по заголовку; 

 быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(обращение, вежливые слова); 

 озаглавливать текст; 

 задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте; 

 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач (обратиться с 

просьбой, поздравить); 

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для 

реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета. 

В 3 классе личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие 

умения: 

 осознавать роль языка в жизни и речи людей; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 



 обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей 

(интонацию, темп, тон речи; 

 выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, точка или восклицательный знак). 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебника. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Русский язык» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; 

 учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология формирования типа правильной 

читательской деятельности и технология проблемно-диалогического обучения. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в совместной работе класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие 

тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их методический аппарат, 

обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков работы с 

информацией). 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 

текста); 

 слушать и понимать речь других; пользоваться приемами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения, 

оценки и самооценки и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения и 

организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения курса Родной (русский) язык в третьем классе является 

сформированность следующих умений: 

 правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударение, различать ударные и 

безударные слоги; 

 делить слова на части для переноса; 



 производить звукобуквенный анализ слова и соотносить количество букв и звуков в двусложных 

словах; правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, сравнивать с 

образцом; 

 писать под диктовку слова, предложения, текст из 40-50 слов, писать на слух без ошибок слова, 

где произношение и написание совпадают; 

 видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфограммы; 

 писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, 

географических названиях; буквы безударных гласных, проверяемых ударением, в корнях 

двусложных слов; проверяемые буквы согласных на конце слов; слова с непроверяемыми 

написаниями, определенные программой; писать предлоги раздельно с другими словами; 

различать одинаковые по написанию приставки и предлоги; графически объяснять выбор 

написаний в словах с изученными орфограммами; 

 находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила; 

 находить корень в группе однокоренных слов, видеть в словах изученные суффиксы и приставки, 

образовывать слова с помощью этих суффиксов и приставок; видеть и самостоятельно подбирать 

однокоренные слова; 

 обращать внимание на особенности употребления слов; 

 ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком или о чем говорится в 

предложении и что говорится; 

 составлять предложения из слов, предложения на заданную тему; 

 предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание текста; отвечать на 

вопросы учителя по ходу чтения и на вопросы ко всему тексту после его чтения; выбирать 

подходящее заглавие к тексту из ряда данных; 

 составлять небольшой текст (4-5 предложений) по картинке или на заданную тему с помощью 

учителя и записывать. 

В 4 классе личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие 

умения:                                                                                                                          формирование основ 

российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, 

 восприятие русского языка как явление национальной культуры; 

 осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

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

 осознание языка как основного средства человеческого общения; 

 понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем индивидуальной 

культуры человека; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;   

 способность к итоговому и пооперационному самоконтролю; 

 овладение словами речевого этикета; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально - нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 



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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям.  

Метапредметными результатами изучения предмета «Родной (русский) язык» во 4-м классе является 

формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

 уметь  принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления; 

 формировать умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 учиться определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формировать умение самостоятельно работать с некоторыми заданиями учебника, осознавать 

недостаток информации, использовать школьные толковые словари; 

Познавательные УУД: 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в овладении логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

  осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета;  

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами; 

  умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных 

учебных действий; 

  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

Коммуникативные УУД: 

  активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

 определение общей цели и путей ее достижения; 

 умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 



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

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

  готовность слушать собеседника и вести диалог; 

 готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; 

 излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

Предметными результатами изучения учебного предмета «Родной (русский) язык» в 4 классе являются 

формирование следующих умений: 

Обучающийся научится: 

 отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

  находить по абзацным отступам смысловые части текста; 

 выбирать подходящий заголовок из предложенных вариантов, придумывать заголовки к 

маленьким текстам; 

 осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их; 

 определять тему, основную мысль несложного текста; 

 выделять начальные и завершающие предложения в тексте, осознавать их роль как важных 

составляющих текста; 

 подбирать заголовки к готовым и продуцируемым текстам (в соответствии с темой, основной 

мыслью); 

  вести этикетный диалог, используя сведения об этикетных жанрах, изученных в начальной 

школе; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать абзацные отступы, шрифтовые и цветовые выделения в учебных текстах; 

  знать особенности диалога и монолога; 

  знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, предложений; исключение 

ненужного, вставка); 

 рассказывать (устно и письменно) о памятных событиях жизни; 

 продуцировать простые информационные жанры (типа что-где-когда и как произошло) в 

соответствии с задачами коммуникации; оценивать степень вежливости (свою и других людей) в 

некоторых ситуациях общен 

В результате изучения курса « Родной (русский) язык» в 4 классе                                             

Обучающийся научится: 

 овладению учебными действиями с языковыми единицами и умению использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

 овладению первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, формирования базовых навыков выбора адекватных языковых средств для успешного 

решения коммуникативных задач; 

 обогащению активного и потенциального словарного запаса, культуре владения родным языком в 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

 обогащать активный и потенциальный словарный запаса, развивать культуру владения родным 

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

 ценностному отношению к родному языку как хранителю культуры, включится в культурно-

языковое поле своего народа, 

 умениям ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, формированию 

базовых навыков выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных 

задач; 



 позитивному отношению правильной устной и письменной родной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции человека; 

 формированию первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Содержание учебного предмета «Родной язык» (русский) 

2 год обучения / 2 класс, 17 часов 

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ  

Речь. Общение как обмен смыслами. Виды речевой деятельности: слушание, говорение (восприятие 

смысла, информации), чтение, письмо (передача смысла, информации).  Роль в общении несловесных 

средств (интонации, поз, жестов, мимики) в речевом общении. 

Высказывание. Текст. Высказывание как продукт речи. Средства и объѐм высказывания: слово-

предложение, предложение, текст. Осознание целей, задач высказываний: спросить, сообщить, 

подтвердить, отрицать, попросить, поздравить и др. 

Текст (устный и письменный). Тема текста. 

Говорение и письмо. Говорение и письмо как процесс передачи смысла, информации. Воспроизведение 

(изложение) чужой речи небольших по объему текстов повествовательного характера: дословно 

(списывание с образца, письма по памяти, письмо под диктовку), близко к исходному содержанию 

(устный и письменный пересказ/ изложение по вопросам, готовому плану). 

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ 

Круг сведений о языке как основе формирования языковых умений 

Общие сведения о языке. Язык как своеобразный код, средство обозначения явлений реального мира 

(«всему название дано») и средство общения. Язык людей - язык слов. Связь языка с мышлением 

(выражаем и формулируем мысли и чувства). 

Фонетика, орфоэпия. Словесное ударение. Произношение звуков и сочетание звуков в соответствии с 

нормами русского литературного языка. Фонетический разбор (анализ) слова. 



Графика. Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов с мягкими согласными, с 

йотированными гласными е, ѐ, ю, я, с непроизносимыми согласными. 

Слово и его значение (лексика) Понимание слова как единства звучания и значения. Нахождение в 

толковом словаре значения слова.  

Слово и его строение (состав слова, морфемика) Понятие о родственных (однокоренных) словах. 

Значимые части слов (корень, приставка, суффикс, окончание). Корень — смысловой центр слова. 

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов с омонимичными корнями. 

Слово как часть речи (морфология) Обобщение сведений о частях речи как групп слов с общим 

значением предметности, признака, действия (общее представление). Слово как часть речи (с введением 

терминов — имя существительное, имя прилагательное, глагол). 

Синтаксис и пунктуация . Общее представление о словосочетании, его номинативной роли (уточнять 

название). Предложение и его знаки) в письменной речи. Связь слов в предложении (по смыслу, 

грамматически). 

Орфография Общее представление об орфограмме, формирование орфографической зоркости. Разные 

способы проверки орфограмм в зависимости от местоположения в слове. Использование 

орфографического словаря. 

Обозначение мягкости согласных. Написание буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу; чк, чн, щн, нч. 

Использование разделительного мягкого знака. 

Употребление большой буквы в именах собственных (именах, отчествах, фамилиях, кличках, 

географических названиях). 

 

Раздел 1. Культура речи -  3ч. 

Раздел 2. Речевое общение -9ч. 

Раздел 3. Слово и его значение - 5ч. 

3 год обучения / 3 класс, 17 часов 

В данной программе выдержаны три направления, три раздела: 

1.Работа над лексикой (значением и происхождением слов). 

2.Работа над орфоэпией (правильным произношением и ударением). 

3.Обучение правильному употреблению слов. 

Мир общения. Повторяем – узнаем новое – 1ч 

Язык – главный помощник в общении -  (3 ч) 

Состав слова -  (2 ч) 

Части речи -  (11ч) 

4 год обучения / 4 класс, 17 часов 

№ п/п Наименование темы (раздела, блока) Количество 

часов по 



программе  

1 Лексика.  8 

2 Орфоэпия. 2 

3 Культура общения.  7 

 ИТОГО:  17 

 

 

 

 

 

 

 

3. Тематическое планирование 

по предмету «Родной язык» (русский)  во 2 классе 

 

№ 

п/п 

 

Название темы (раздела) Количество 

часов 

 

Дата 

проведения 

(план) 

 

Дата 

проведения 

(факт) 

 

Раздел 1. Культура речи - 3ч. 

1 Культура речи. Какие бывают 

предложения.  

1   

2  Культура речи.Что такое текст? 1   

3 Культура речи.Что такое текст? Работа с 

картиной Т. Мавриной «Васильки на 

окне»  

1   

Раздел 2. Речевое общение -9ч. 

1 Азбука вежливости. Как писать письмо.  1   

2 Обращение.  1   

3 Тема и основная мысль текста.  1   



4 Азбука вежливости. Как писать письмо.  1   

5 Как написать поздравление.  1   

6 Что мы знаем о тексте  1   

7 Деление текста на части.  1   

8 Делим текст на части.  1   

9 Азбука вежливости. Как писать письмо. 

Поздравительная открытка к 8 марта.  

1   

Раздел 3. Слово и его значение - 5ч. 

1 Типы текстов. Описание и повествование.  1   

2 Типы текстов.  1   

3 Типы текстов. Научный и 

художественный текст.  

1   

4 Письменное изложение «Ступеньки»  1   

5 Интеллектуальная игра по русскому языку 

«Ума палата»  

1   

Итого: 17 часов    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

по предмету «Родной язык» (русский)  в 3 классе 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Название темы (раздела) 

Кол- 

во 

часов 

Дата 

Проведения 

(план) 

Дата 

Проведения 

(факт) 

Мир общения. Повторяем – узнаем новое (1 ч) 

1 Культура устной и письменной речи. Текст. 

Типы текстов. 

1   

Язык – главный помощник в общении (3 ч) 

2 Значение слова. Синонимы. Антонимы. 

Омонимы 

1   

3 Многозначные слова. Слово и его значение. 

Словосочетание. Предложение. 

1   

4 Главные члены предложения. Предложения 

с однородными членами 

1   

Состав слова (2 ч) 

5 Корень. Корневые орфограммы. 1   

6 Приставка. Суффикс. Окончание слова. 

Основа слова. 

1   

Части речи (11ч) 



7 Части речи. Имя существительное. 

Собственные и нарицательные 

1   

8 Одушевленные и неодушевленные имена 

существительные. Род и число имен 

существительных. 

1   

9 Склонение имен существительных. 1   

10 Местоимение. Формы местоимений. 

Употребление местоимений в речи 

1   

11 Глагол. Изменение глаголов по временам. 1   

12 Неопределенная форма глагола. 1   

13 Изменение глаголов по числам. НЕ с 

глаголами. 

1   

14 Имя прилагательное. Изменение имен 

прилагательных по родам и числам и 

падежам 

1   

15 Имя прилагательное. Изменение имен 

прилагательных по родам и числам и 

падежам 

1   

16 Проверочная работа. 1   

17 Игра «Язык родной, дружи со мной». 1   

Итого:  17 часов   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

по предмету «Родной язык» (русский)  в 4 классе 

 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

 

Количество 

часов 

Дата 

проведения 

(план) 

Дата 

 проведения 

(факт) 

Лексика (8 часов) 

1. Слово. В мире слов. Работа со словарем.  1   

2. Многозначные слова.  1   

3. Новые и научные слова. 1   

4. Архаизмы.  1   

5. Синонимы. Антонимы.  1   

6. Омонимы.  1   

7. Фразеологизмы.  1   

8. Этимология.  1   

Орфоэпия (2 часа) 

9. Говори правильно. Ударение.  1   

10. Говори правильно. Произношение слов. 1   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с орфоэпическим словарем.  

Культура общения (7 часов) 

11. Стили речи. 1   

12. Рисуем словесные картины (сочинения), 

описание природы. Рисуем словесные 

этюды.  

1   

13. Учимся рассказывать о действиях.  1   

14. Мини сочинения.  1   

15. Сочинения рассуждения.  1   

16. Размышления «почемучек». 1   

17. Речевой этикет.  1   

           Итого: 17 часов 



 



 

 

 


