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Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Родной язык (русский)»  4 класс. 

Примерная программа (далее – программа) разработана на основе требований 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576) к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего  образования по учебному 

предмету «Родной язык (русский)», входящему в образовательную область «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке». 

Особенность курса в том, что он представляет собой первоначальный этап изучения 

системы родного языка. В этот период осуществляется не только подготовка к 

изучению языка, но и изучение языка на понятийном уровне, доступном детям 6—

10 лет. Специфика начального курса родного языка заключается в его тесной 

взаимосвязи с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой 

единый филологический курс.  

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Родной язык» 

основных задач образовательной области «Филология»: 

 — формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

 — развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

 — развитие коммуникативных умений; 

 — развитие нравственных и эстетических чувств; 

 — развитие способностей к творческой деятельности.  

УМК «Перспектива». 

Функции, права и обязанности участников образовательных отношений 

определяются нормативно-правовой документацией.  

 Данная образовательная программа разработана на основе:  

 Конвенции о правах ребенка;  

 Конституции Российской Федерации;  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№273-Ф3; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждённого приказом МОиН РФ от 06.10.2009г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях»; 

 Нормативно-методической документации Министерства образования и науки РФ 

и других нормативно-правовых актов в области образования;  

 Примерной адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования на основе ФГОС для детей с задержкой психического 

развития; 



 Положения о порядке разработки программ учебных предметов, курсов МОУ 

«Кузнеченская СОШ »; 

 Устава МОУ «Кузнеченская СОШ».  

 

Программа устанавливает требования к личностным, метапредметным 

и предметным результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования по русскому родному языку, примерное содержание 

учебного предмета «Родной язык (русский)». 

Программа определяет содержание учебного предмета 4 года обучения, основные 

методические стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 

учебного предмета «Родной язык (русский)». 

В соответствии с учебным планом школы на 2019-2020 учебный  год на изучение 

данного предмета выделено: 34 ч (4 класс).  

Срок реализации программы 1 год. 

Рабочая учебная программа включает в себя: аннотацию, планируемые результаты 

(личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся), содержания 

учебного предмета, тематическое планирование.  

Примерные программы по русскому языку 1-4 класс, УМК “Перспектива”,  авторы: 

Л.Ф. Климанова, Т.В. Бабушкина. 

 Программа «Родной язык (русский)» является  составляющей  предметной  

области «Родной язык и литературное чтение на родном языке».  

 

Сроки освоения АООП НОО (Вариант 7.2.) обучающимися с ОВЗ (ЗПР) составляет 

5 лет. 

 

Рабочая программа ориентирована на учебник: 

 

Порядковый номер 

учебника в 

Федеральном перечне 

Автор/Авторский 

коллектив 

Название учебника Класс  Издатель 

учебника 

1.1.1.1.4.5. Л. Ф. Климанова 

Т. В. Бабушкина 

Русский язык  

(в 2 частях) 

4 АО «Издательство 

«Просвещение» 

Организация образовательного процесса при получении НОО опирается на 

систему учебников. Завершённая линия учебников. Система учебников входит в 

Федеральный перечень учебников, рекомендованный министерством образования и 

науки РФ. 



 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развития адаптированной основной образовательной 

программы по предмету «Родной язык (русский)» 

 

Результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития 

адаптированной образовательной программы начального общего образования 

оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего 

образования. 

Освоение адаптированной образовательной программы начального общего  

образования, созданной на основе Стандарта, обеспечивает достижение 

обучающимися с задержкой психического развития трёх видов результатов: 

личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности. 

Метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные). 

Предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области, 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

 

Личностные результаты освоения АООП НОО 

 
Целевые установки требований 

к результатам в соответствии с 

ФГОС 

Планируемые 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 

Осознает свою принадлежность к своей 

стране - России, к своему народу. 

Отвечает на вопросы: Что связывает 

тебя с родными, друзьями; с родной 

природой, с Родиной? Какой язык и 

какие традиции являются для тебя 

родными и почему? Что обозначает для 

тебя любить и беречь родную землю, 

родной язык? Знает и с уважением 

относится к Государственным символам 

России. Сопереживает радостям и бедам 

своего народа и проявляет эти чувства в 

добрых поступках. 



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  

Воспринимает планету Земля как общий 

дом для многих народов, принимает как 

данность и с уважением относится к 

разнообразию народных традиций, 

культур, религий.  

Выстраивает отношения, общение со  

сверстниками несмотря на 

национальную принадлежность, на 

основе общекультурных принципов, 

уважает иное мнение историю и 

культуру других народов и стран, не 

допускает их оскорбления, 

высмеивания. 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и 

развивающемся мире 

Умеет выстраивать добропорядочные 

отношения в учебном коллективе. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного 

смысла учения 

Воспринимает важность (ценность) 

учёбы как интеллектуального труда и 

познания нового. Отвечает на вопрос: 

для чего он учится, отражают учебную 

мотивацию. Активно участвует в 

процессе обучения, выходит на 

постановку собственных 

образовательных целей и задач. 

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в 

информационной деятельности, 

на основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости и 

свободе 

Осмысленно относится к тому что 

делает, знает для чего он это делает, 

соотносит свои действия и поступки с 

нравственными нормами. Различает 

«что я хочу» и «что я могу». 

Осуществляет добрые дела, полезные 

другим людям. Умеет отвечать за 

результат дела, в случае неудачи «не 

прячется» за других. 

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств 

Умеет различать «красивое» и 

«некрасивое», ощущает потребность в 

«прекрасном», которое выражается в 

удержании критерия «красиво» 

(эстетично), в отношениях к людям, к 

результатам труда... 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоциональнонравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей 

Понимает ценности нравственных 

норм, закреплённых в языке народа, для 

жизни и здоровья человека, умеет 

соотносить эти нормы с поступками как 

собственных, так и окружающих 

людей. Проявляет доброжелательность 

в отношении к другим, эмоциональную 

отзывчивость и сопереживание к 

чувствам родных и близких, 

одноклассников, к событиям в классе, в 

стране. 

Развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения 

Участвует в коллективной и групповой 

работе учащихся, умеет входить в 

коммуникацию со взрослыми людьми, 

соблюдает в повседневной жизни 



не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

нормы речевого этикета и правила 

устного общения (обращение, 

вежливые слова). В ситуации 

конфликта находит пути его 

равноправного, ненасильственного 

преодоления, терпим к другим 

мнениям, учитывает их в совместной 

работе. 

Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на 

результат, бережному 

отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Ориентируется на здоровый образ 

жизни, придерживаться здорового 

режима дня, активно участвует в 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях. Проявляет бережное 

отношение к результатам своего и 

чужого труда. 

 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО 

Целевые установки 

требований к результатам в 

соответствии с ФГОС 

Планируемые результаты  

Овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления. 

Принимает учебную задачу, соотносит 

свои действия с этой задачей, ищет 

способ её решения, осуществляя пробы. 

Освоение способов решения 

проблем творческого и 

поискового характера 

Осуществляет отбор источников 

информации для поиска нового знания. 

Самостоятельно отбирает для решения 

предметных учебных задач 

необходимые словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски; 

сопоставляет и отбирает информацию, 

полученную из различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, 

Интернет, компетентные люди - 

библиотекарь, учитель старших 

классов, .), выделяет главное (различает 

главное и второстепенное), фиксирует в 

виде текста, таблиц, схем. 

Формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации; определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. 

Умеет намечать действия при работе, 

составлять простой план действий при 

написании творческой работы, создании 

проектов. 

В диалоге с учителем умеет 

вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы, 

исходя из имеющихся критериев, может 

совершенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оценки и 

самооценки. 

В ходе представления проекта может 

дать обоснованную оценку его 

результатов. 

Формирование умения 

понимать причины 

Сопоставляя свои действия и результат, 

понимает причины своего неуспеха и 



успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности 

конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха 

находит способы выхода из этой 

ситуации. 

Освоение начальных форм 

познавательной и личностной 

рефлексии 

Умеет отвечать на вопросы: Что мне 

удалось? Что не удалось? И почему? 

Как, каким способом действовал? Какой 

способ сложнее (удобнее, подходит или 

нет) и почему? 

Использование знаково-

символических средств 

представления информации для 

создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем 

решения учебных и 

практических задач. 

 

Переводит в устный текст данные из 

таблицы, схемы, диаграммы, может 

дополнить или достроить их, 

использовать эти средства для записи 

текстовой информации. Активно 

использует модели при анализе слов, 

предложений, при решении 

математических задач. 

Активное использование 

речевых средств и средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Соблюдает в повседневной жизни 

нормы речевого этикета и правила 

устного общения (обращение, вежливые 

слова). Решает разные 

коммуникативные задачи, адекватно 

используя имеющиеся у него языковые 

средства (просьба, отказ, поздравление, 

доказательство.)Умеет презентовать 

результаты своей деятельности, в том 

числе средствами ИКТ. 

Использование различных 

способов поиска (в справочных 

источниках и открытом 

учебном информационном 

пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и 

интерпретации информации в 

соответствии с 

коммуникативными и 

познавательными задачами и 

технологиями учебного 

предмета; в том числе умение 

вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и 

анализировать изображения, 

звуки, готовить свое 

выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать 

нормы информационной 

избирательности, этики и 

этикета 

Использует компьютерную технику для 

решения поисковых задач, в том числе 

умеет вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) 

в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить своё 

выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением; 

при этом соблюдать нормы 

информационной избирательности, 

этики и этикета. 

Овладение навыками 

смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и 

Предъявляет смысловое чтение 

произведений разных стилей и жанров. 

Адекватно использует речь и речевые 

средства для эффективного решения 



задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной 

формах. 

разнообразных коммуникативных задач 

в практической деятельности и 

повседневной жизни, составляет тексты 

в устной и письменной форме на 

определённую тему с использованием 

разных типов речи: описание, 

повествование, рассуждение. 

Овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по 

родовидовым признакам, 

установления аналогий и 

причинно-следственных 

связей, построения 

рассуждений, отнесения к 

известным понятиям 

На изученном предметном материале 

предъявляет овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинноследственных 

связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям 

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 

Умеет вести диалог, учитывая разные 

мнения; умеет договариваться и 

приходить к общему решению; умеет 

задавать вопросы, уточняя непонятое в 

высказывании; умеет доказательно 

формулировать собственное мнение. 

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 

Активно участвует в коллективном 

диалоге по постановке общей цели и 

путей её достижения, умеет 

договариваться о распределении 

функций и ролей при работе в паре, в 

творческой группе; умеет осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь, адекватно оценивает 

собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Готовность конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества 

Проявляет готовность к решению 

конфликта посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества, 

стремиться к координации различных 

позиций при работе в паре. 

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 

Предъявляет освоенность начальных 

сведений о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с 

содержанием конкретных учебных 

предметов. 

Овладение базовыми 

предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими существенные 

связи и отношения между 

Предъявляет освоенность базовых 

предметных и межпредметных понятий, 

отражающих существенные связи и 

отношения между объектами и 

процессами. 



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 процесса. 

Уметь работать в материальной и 

информационной среде начального 

общего образования (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного 

процесса. 

 

Предметные результаты освоения АООП НОО. 

Целевые установки 

требований к результатам в 

соответствии с ФГОС 

Планируемые результаты  

Родной язык (русский). 

Формирование первоначальных 

представлений о единстве и 

многообразии языкового и 

культурного пространства 

России, о языке как основе 

национального самосознания 

Освоил первоначальные знания о 

системе русского языка. Владеет 

элементарными способами анализа 

изучаемых явлений языка. 

Имеет представление о языковом 

многообразии 

Понимание обучающимися того, 

что язык представляет собой 

явление национальной культуры 

и основное средство 

человеческого общения, 

осознание значения русского 

языка как государственного 

языка Российской Федерации, 

языка межнационального 

общения 

Выражает свои мысли в связном 

повествовании. 

Осознает язык как основное средство 

человеческого общения и явление 

национальной культуры. 

Сформированность позитивного 

отношения к правильной устной 

и письменной речи как 

показателям общей культуры и 

гражданской позиции человека 

 

Имеет позитивное отношение к 

правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и 

гражданской позиции человека 

 

Овладение первоначальными 

представлениями о нормах 

русского и родного 

литературного языка 

(орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах 

речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные 

языковые средства для 

успешного решения 

коммуникативных задач 

Соблюдает нормы русского 

литературного языка в собственной 

речи. 

Умеет пользоваться правилами 

орфоэпии и орфографии. Владеет 

навыком правильного 

словоупотребления в прямом и 

переносном значении. 

Овладение учебными 

действиями с языковыми 

единицами и умение 

использовать знания для 

решения познавательных, 

Обладает коммуникативными умениями 

в говорении, чтении и письме. 

Умеет выбирать слова из ряда 

предложенных для решения 

коммуникативной задачи. 



практических и 

коммуникативных задач. 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета «Родной  язык (русский)» 4 класс 

Наша речь и наш язык. 

Речь. Общее понятие о культуре речи. Основные качества речи: правильность, 

точность, богатство. Выразительность речи. Интонация: сила, темп, тембр, 

мелодика речи. Монолог и диалог. Волшебные слова: слова приветствия, 

прощания, просьбы, благодарности, извинения. Умение дискутировать, 

использовать вежливые слова в диалоге с учетом речевой ситуации. 

Текст. 

Типы текста: повествование, описание, рассуждение. Умение составлять 

описание предметов и явлений, рассуждения в художественном и научном 

стилях. Умение составлять повествование с элементами описания. 

Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. Средства 

связи при цепном построении текста. Средства связи в тексте с параллельным 

построением.  

Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова. Структура текста. 

План, виды плана. Стили речи: разговорный и книжный (художественный и 

научный). Умение определять стилистическую принадлежность текстов, 

составлять текст в заданном стиле. 

Предложение и словосочетание. 

Предложение.  Простое и сложное предложение.  Предложение со 

сравнительным оборотом. Умение редактировать простое  и сложное 

предложение: исправлять порядок слов и порядок частей, заменять неудачно 

употребленные слова, устранять лишние и восстанавливать недостающие 

слова, распространять предложение. Умение интонационно правильно читать 

предложения разных типов. Работа с пословицами и поговорками. Составление 

текста по заданной пословице. Оформление  своих мыслей в устной и  

письменной форме с учетом речевых ситуаций. Оценивание правильности 

работы. Работа над орфографическими и речевыми ошибками. 

Слово и его значение. Состав слова. 

Повторение изученного в 1-3 классах. Лексическое значение слова.  

Многозначные слова. Умение определять значение многозначного слова с 

помощью толкового словаря; отличать многозначные слова от омонимов. 

Прямое и переносное значение слова Умение выделять в тексте стилистические 

окрашенные слова; определять стили речи с учетом лексических особенностей 

текста. Лингвистические словари. Умение пользоваться толковым словарем. 

Работа с морфемными, словообразовательными, этимологическими словарями. 

Морфема как составная значимая часть слова: корень, суффикс, приставка, 

окончание. Роль морфем в образовании однокоренных слов. Однокоренные 

слова и форма слова. Отличие однокоренных слов от слов с омонимичными 

корнями (водный, водитель), от слов синонимов. Исторический корень слова. 

Этимологические экскурсы слов (по выбору учащихся). Способы проверки 



орфограмм в корнях однокоренных слов. Наблюдение над оттенками значений, 

вносимыми в слово приставками или суффиксами.  

Части речи.  

Наличие в языке частей речи (групп слов с общим значением) как отражение 

основных реалий окружающего мира: предметы — существительные, их 

признаки — прилагательные, их действия и состояния — глаголы, их 

количество — числительные и т.д. Общее представление о наличии в языке 

групп слов — помощников глаголов (наречие, деепричастие), помощников 

существительного (причастий — признак по действию). Систематизация 

сведений о постоянных и изменяемых признаках частей речи. Полная и краткая 

форма имен прилагательных. Наблюдение над назначением и употреблением 

каждой части речи в речи, их синтаксической роли в предложениях. 

Наблюдение над игрой слов в поэтических произведениях. (в сказках, 

былинах). История происхождения русских имен, фамилий, городов и т.д. 

Упражнения на нахождение и определение функций каждой части речи в 

составе предложений. Упражнения на морфологический анализ слов (признаки 

слова как части речи). Составление предложений, текстов с использованием тех 

частей речи, которые необходимы для выражения определённой мысли, 

чувства. Упражнения на подбор эмоционально-оценочной лексики 

(прилагательных, существительных и других частей речи) в разных речевых 

ситуациях.  

Фонетика и графика. 

Фонетическая система русского языка. Звуки речи. Звуковое строение слов. 

Слоги. Позиционное чередование гласных и согласных в слове. Оглушение, 

озвончение парных звонких и глухих согласных. Порядок букв в алфавите. Из 

истории создания алфавита. Практическое использование знания алфавита. 

Смыслоразличительная роль звуков и букв. Обозначение йотированных звуков. 

Общее представление о фонеме. Сильные и слабые позиции фонем. 

Особенности обозначения гласных и согласных на письме.  

Упражнения в отчётливом произнесении звуков в словах (скороговорки, 

шуточные стихи типа «невпопад», игры в «испорченный телефон», узнай, чей 

голосок и др.). Упражнения на сопоставление и подбор слов, отличающихся 

одним звуком (буквой). Игры со словами. Наблюдение над игрой слов в 

поэтических произведениях. Рифмовка слов (строк). Упражнения на развитие 

фонематического слуха. Звуковая запись слов с использованием транскрипции. 

Звукобуквенные анализы слов. Письмо под диктовку текстов, более сложных в 

лексическом и орфографическом отношении. Упражнения на запоминание 

алфавита (сочинение запоминалок, проверим друг друга) и правильное 

использование этого знания в практических ситуациях (работа со словарём, 

классным журналом, расписанием транспорта, каталогом книг в библиотеках и 

пр.)  

Орфоэпия. 

 Более расширенное ознакомление с произносительными нормами: 

акцентологическими, произношением твёрдых и мягких согласных перед е, 

произношением звукосочетаний чн[шн], стн [сн], тся, ться [ца] и пр. 

Упражнения на соблюдение орфоэпических норм при произнесении слов, 

текстов. Игра в дикторы радио и телевидения. Упражнения на использование 

рифмовок для запоминания нормы произнесения слова. Упражнения на запись 



слов с произносительными пометами, в «переводе» норм произношения в 

нормы правописания.  

Орфография.  
Формирование орфографической зоркости, использование разных способов 

выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи – ши1, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

сочетания чк – чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном 

перечне слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, 

рожь, мышь); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица 

единственного числа (пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

 

Тематический план 

по изучению учебного предмета «Родной язык (русский)» 
  

№ Название темы Кол-во часов 

1 Наша речь и наш язык. 2 

2 Текст. 2 

3 Предложение и словосочетания. 4 

4. Слово и его значение. Состав слова. 4 

5. Части речи. 10 

6. Фонетика и графика. 5 

7. Орфоэпия. 2 

8. Орфография. 5 

ИТОГО: 34 

 

                                                           
 



 

 

 

 

 

 

 

 


