
Тематическое планирование по родному русскому языку 4 класс (17 часов) 

№ 

п/п 
Название темы 

Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности 

учащихся 
УУД 

 Текст – 2 часа  

1 

Типы текстов: описание, 

повествование, рассуждение, их 

особенности. Составление 

устного рассказа на выбранную 

тему. 

1 

Различать текст и предложение, текст 

и набор предложений.  

Определять тему и главную мысль 

текста. Подбирать заголовок к 

заданному тексту и определять по 

заголовку содержание текста. 

Выделять части текста и 

обосновывать правильность их 

выделения. 

Подробно излагать текст.  

Находить нужную орфограмму на 

допущенную ошибку при письме. 

Оценивать результаты выполненного 

задания. 

Различать язык и речь.  

Объяснять, в каких случаях жизни мы 

пользуемся разными видами речи и что такое 

хорошая речь. 

Рассказывать о сферах употребления в 

России русского языка. 

Анализировать высказывания о русском 

языке (высказывание А. Куприна). 

Находить выразительные средства русской 

речи в поэтических строках 

Различать текст и предложение, текст и набор 

предложений. 

Определять тему и главную мысль текста. 

Подбирать заголовок к заданному тексту и 

определять по заголовку 

содержание текста. 

Выделять части текста и обосновывать 

Определять наличие в слове изученных и 

изучаемых орфограмм. 

Находить и отмечать в словах орфограммы. 

Обсуждать алгоритм действий для решения 

орфографических задач и 

использовать алгоритм в практической 

деятельности. 

Подбирать несколько проверочных слов с 

заданной орфограммой. 

Объяснять, доказывать правильность 

написания слова с изученными орфограммами 

Узнавать изученные части речи среди других 

слов и в предложении, классифицировать их, 

2 

Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами 

в словосочетании и предложении. 

Словосочетание. Фонетический разбор слова. 

Восстановление деформированного текста 

1 

Умение восстанавливать 

деформированный текст с опорой на 

знание композиции и средств 

межфразовой связи.  

Уметь определять все части текста. 

Умение редактировать текст, 

исправлять лексические и 

стилистические ошибки. 

 

 Предложение – 2 часа 

3 

Различение простых и сложных предложений. 

Связь однородных членов в предложении с 

помощью союзов. Знаки препинания (запятая) 

в предложениях с однородными членами. 

1 

Умение интонационно правильно 

читать предложения разных типов. 

Умение раскрывать смысл пословицы 

и поговорки. 

Умение уместного употребления 

пословиц в речи.  



 

 

 

приводить примеры слов изученных частей 

речи.  

Определить грамматические признаки 

изученных частей речи и обосновывать 

правильность их выделения. 

Группировать слова по типу орфограммы, по 

месту орфограммы в слове.  

Приводить примеры слов с заданной 

орфограммой. 

Осуществлять взаимоконтроль и 

самоконтроль при проверке выполненной 

письменной работы. 

Контролировать правильность записи текста,  

находить неправильно написанные слова и 

исправлять ошибки. 

Работать с орфографическим словарём:  

Составлять словарики слов с определённой 

орфограммой. 

Определять по изученным признакам слова 

различных частей речи. 

Классифицировать слова по частям речи (имя 

существительное, имя прилагательное, глагол, 

местоимение, имя числительное).  

Подбирать примеры слов изученных частей 

речи 

4 

Различение простых и сложных 

предложений. Знаки препинания в 

сложном предложении и   в предложениях 

с однородными членами. 

1 

Умение редактировать простое и 

сложное предложение: исправлять 

порядок слов и порядок частей, 

заменять неудачно употребленные 

слова, распространять предложение. 

 Части речи – 3 часа 

5 
Части речи.  Деление частей речи на 

самостоятельные и служебные. 
1 

Узнавать изученные части речи среди 

других слов и в предложении, 

классифицировать их, приводить 

примеры слов изученных частей речи. 

Определять грамматические признаки 

изученных частей речи и 

обосновывать их выделение. 

6 Наречие. Значение и употребление в речи. 1 

Определять лексическое значение 

слова. 

 

7 

Правописание гласных и согласных в корнях 

слов. Разные   способы выбора написания в 

зависимости от места орфограммы в слове. 

 

1 

Объяснять, как правильно обозначать 

буквой непроизносимый согласный 

звук, безударный гласный звук и 

парные согласные в корне слова. 

 

 Имя существительное – 3 часа 

8 

Определение принадлежности имен 

существительных к 1, 2, 3-му склонению. 

Падежные окончания имён 

существительных 3-го склонения. 

Составление сочинения-отзыва по репродукции 

картины художника  

В. А Тропинина «Кружевница». 

1 

Распознавать склонение 

существительных, определять их 

значение. Обосновывать написание 

заглавной буквы в именах 

собственных. 

Писать правильно слова на 

изученные орфограммы. 

Навыки употребления 

изобразительно-выразительных 

средств в письменной и устной речи. 



Писать сочинение на определенную 

тему. 

9 

Безударные падежные 

окончания имен 

существительных. 

Упражнение в правописании безударных 

падежных 

окончаний имён существительных. 

1 

Писать правильно слова на 

изученные орфограммы. 

 

10 Проект «Говорите правильно!» 1 

Формирование представления о 

фразеологизмах. Уметь определять 

слова с переносным значением слова. 

 

Навыки употребления 

фразеологизмов в устной и 

письменной речи. 

Навыки употребления 

изобразительно-выразительных 

средств в письменной и устной речи. 

Уметь определять слова с 

переносным значением слова. 

Умение составлять текст в 

художественном стиле. 

Рассказывать о сферах употребления в 

России русского языка и национальных 

языков. 

Анализировать высказывания о русском 

языке (высказывание  

А. Куприна). 

Находить выразительные средства русской 

речи в поэтических строках. 

 Имя прилагательное – 3 часа  

11 

Безударные окончания имен прилагательных. 

Правописание падежных окончаний имён 

прилагательных мужского и среднего рода 

1 

Выделять из текста слова антонимы, 

синонимы. 

Понимать, что такое слова синонимы 

и антонимы 

Образовывать словосочетания, 

состоящие из имён прилагательных и 

имён существительных. Писать 

правильно родовые окончания имён 

прилагательных. 

Объяснять написание окончаний 

имён прилагательных. 

Понимать то, что язык представляет собой 

явление национальной культуры и основное 

средство человеческого общения, осознание 

значения русского языка как государственного 

языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

 

 Отмечать позитивное отношение к 

правильной устной и письменной речи как 

показателя общей культуры и гражданской 

позиции человека 

 

12 

Безударные окончания имен прилагательных. 

Правописание падежных окончаний имён 

прилагательных мужского и среднего рода 

1 

13 Обобщение знаний об имени прилагательном 1 Писать правильно родовые окончания 



имён прилагательных. 

Объяснять написание окончаний 

имён прилагательных. 

 Местоимение – 1 час 

14 
Склонение личных местоимений. 

Составление поздравительной открытки 
1 

Речевой этикет: формы обращения. 

Умение редактировать текст, 

исправлять лексические и 

стилистические ошибки.  

 Глагол – 3 часа 

15 

Способы определения I и II спряжения 

глаголов 

(практическое овладение). 

1 

Распознавать глаголы среди других 

частей речи. Различать глаголы, 

отвечающие на определённый вопрос. 

Определять лексическое значение 

глаголов. 

16 
Правописание безударных личных окончаний 

глаголов в настоящем и в будущем времени. 
1 

Временная соотнесенность глаголов. 

Использование глагольного времени в 

переносном значении. 

17 

Парные звонкие и глухие согласные в корне 

слова. 

Орфограммы в значимых частях слова. 

1 

Объяснять, как правильно обозначать 

буквой непроизносимый согласный 

звук, безударный гласный звук и 

парные согласные в корне слова. 

 

Писать правильно слова на 

изученные орфограммы. 

 

 


