
1 
 

 

Согласовано 

Заместитель директора по УВР ГБОУ СО 

"Санаторная школа-интернат г.Калининска" 

___________________  

Н.А. Климова 

____________________________________ 

Утверждаю 

 

 

 

___________________________________ 

Приказ № 138-ос от 31.08.2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование  

 

по  родному русскому языку 

 

 

Класс    4  ЗПР ( вариант 7.2) 

 

Учитель   Пантелеева Г.В. 

 

Количество часов: всего 17 часов;  в неделю   0,5  часа; 

 

 

 

 

 

 

 Тематическое планирование  составлено на основе:  

 

1. Основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г. Калининска» 

2. Программы воспитания и календарного плана воспитательной работы ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г. Калининска» 

3. Примерных  программам  начального  общего  образования  по предмету  «Литературное 

чтение на родном  языке» в  1 - 4 классах.  
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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский родной язык» 

в 4 классе 
 

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» 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 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 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:  
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 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; 

 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; 
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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;  

 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  

 

2.Содержание учебного предмета 

Русский язык: прошлое и настоящее  6 часов 

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, 

добросердечный, доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, 

связанные с обучением. 

1 ч. 

Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, 

батюшка, братец, сестрица, мачеха, падчерица).  

1 ч. 

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.).  

2 ч. 

Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» 

(приобретение опыта поиска информации о происхождении слов);  

2 ч 

Язык в действии 3 ч. 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 

1 ч. 

Наблюдение за синонимией синтаксических конструкций на уровне 

словосочетаний и предложений  

1ч. 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). 1ч. 

Секреты речи и текста 8 ч. 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 1 ч. 

Информативная функция заголовков. Типы заголовков.   2ч. 

Составление плана текста, не разделенного на абзацы. 2ч. 

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности.  2ч. 

Информационная переработка прослушанного или прочитанного текста: 

пересказ с изменением лица. 
1,5ч. 
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Итого  17,5  ч. 

3.  Таблица тематического планирования 
 

№ 

уро

ка 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол

-во 

час. 

Даты проведения 
 

Оборудование 

урока 

Домашнее 

задание 
 

 план факт  

1.                                  Русский язык: прошлое и настоящее (6 ч) 

1 Слова, связанные с 

качествами и 

чувствами людей 

(например, 

добросердечный, 

доброжелательный, 

благодарный, 

бескорыстный); слова, 

связанные с 

обучением. 

 

 

1 

9.09  Памятка для 

учащихся 

 

карточка  

2 Слова, называющие 

родственные 

отношения (например, 

матушка, батюшка, 

братец, сестрица, 

мачеха, падчерица).  

 

 

1 

23.09 

 

 Звуковые 

модели слов. 

Пословицы, 

поговорки, 

связанные с 

качествами 

людей. 

3-4 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.).  

 

 

2 

 

 

 

07.10 

 

21.10 

 

 Памятка для 

учащихся 

Таблица  

Проектное 

задание 

5-6 Проектные задания: 

«Откуда это слово 

появилось в русском 

языке» (приобретение 

опыта поиска 

информации о 

происхождении слов);  

 

2 

 

11.11 

25.11 

 

 Загадки. Учебник  

с. 14 №2(2) 

 Язык в действии (3 ч)  11.11 

 

7 Как правильно 

произносить слова 

(пропедевтическая 

1 09.12 

 

 Индивидуальные 

тексты 

Инд.зад. 
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работа по 

предупреждению 

ошибок в 

произношении 

слов в речи). 

8 Наблюдение за 

синонимией 

синтаксических 

конструкций на 

уровне 

словосочетаний и 

предложений  

1 23.12 

 

 Таблицы  Сообщение про 

знаки 

препинания 

9 История 

возникновения и 

функции знаков 

препинания (в 

рамках 

изученного). 

1 20.01 

 

 Схемы  Инд. зад 

 Секреты речи и текста 6(ч) 

10 Правила ведения 

диалога: 

корректные и 

некорректные 

вопросы. 

 

1 03.02 

 

 Памятка для 

учащихся   

 

Инд. зад. 

11-

12 

Информативная 

функция 

заголовков. Типы 

заголовков.   

2 17.02 

03.03 

 

 

 

 

 

Тексты Составить план  

13-

14 

Составление 

плана текста, не 

разделенного на 

абзацы. 

2 17.03 

14.04 

 

 Таблица 

Схемы  

Мини сочинение 

15 Контрольная 

работа по теме 

«Работа с 

текстом» 

1 28.04  Индивидуальные 

тексты 

Инд. зад 

16 Работа над 

ошибками. 

Создание текста 

как результата 

собственной 

исследовательской 

деятельности. 

1 12.05  Инд. листы с 

текстом. 

Инд. зад 

17 Информационная 

переработка 

прослушанного 

или прочитанного 

текста: пересказ с 

изменением лица. 

1 26.05   

Инд. листы с 

текстом. 

Озаглавить текст 

(карточки) 
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 Итого 17 ч.   

 

                   4. Контрольно -  измерительный материал по учебному предмету  

«Родной русский язык» 

 

Итоговая контрольная работа по теме «Работа с текстом» 

Цель работы с текстом на уроках русского родного языка – постижение закономерностей 

построения, знакомство со стилистическими, фонетическими, морфологическими, 

синтаксическими и орфографическими ресурсами языка. 

 

Прочитай текст. 

Жемчужина Сибири. 

          Это озеро не похоже на другие озёра земного шара.  «Славное море, священный 

Байкал…» поётся о нём в русской песне. По – китайски Байкал называется Пэ-хой- 

Северное море. Монголы зовут его Далай- нор- Святое море. 

        Трудно сказать, почему Байкал назвали святым. Вероятно, на воображение людей, 

впервые увидевших озеро, сильно подействовала величественная красота его берегов. 

       А вот почему Байкал назвали морем, вполне понятно. 

       В 1675 году через Байкал проезжал русский посол Спафарий, направлявшийся из 

Москвы в Пекин. Спафарий первый дал описание Байкала. Он писал, что озеро, «хотя 

вода в нем и пресная, может называться морем для того, что величина его в длину, в 

ширину и в глубину велика есть». 

    Известный натуралист- путешественник XVIII века Паллас писал: «Самое море Байкал 

подобно ужасной пропасти, которая разбитые хребты берегами себе имеет». 

   Байкал, действительно, очень велик. На площади озера- 34140 квадратных метров- 

может поместиться целое государство- Нидерланды. 

   Вот почему разные народы издавна называют Байкал морем. 

   Байкал- самое глубокое в мире озеро. Даже ещё в середине девятнадцатого века считали, 

что глубина Байкала неизмерима. Именно в эти годы флотский лейтенант Кононов, 

пытаясь измерить глубину озера, опустил трос на сто метров в двух километрах от берега 

– и не мог достать дна. В наши дни выяснили, что наибольшая глубина Байкала 1741м. 

   Но Байкал замечателен не только своими размерами и своей глубиной. 

  Животный и растительный мир прозрачных холодных вод Байкала резко отличается от 

фауны и флоры Восточной Сибири, где расположено озеро. По разнообразию и богатству 

фауна Байкала напоминает тропические моря. Почти все обитатели Байкала нигде, кроме 

этого озера, больше не встречаются. Такие виды называют эндемичными. 

       На Байкале живут тюлени-животные, обычно обитающие в северных морях. 

Байкальский тюлень называется нерпой. Байкальские рыбы- омуль и даватчан- близко 

напоминают рыб Ледовитого океана. 

      Байкал славится своими сильными бурями и ветрами. Они носят здесь особые 

названия: северный ветер называют «ангара» или «верховик», северо- восточный- 

«баргузин», юго-западный- «култук». Но сильнее и опаснее всех «горная»- очень 

сильный, внезапно начинающийся северо-западный ветер. (311 сл.) 

                                                                                                    (По Н.Думитрашко) 

 

                                               

Вариант 1.                                         Часть 1. 

 

При выполнении 1 части зачеркни крестиком цифру с номером ответа, который ты 

выбрал. Итоги выполнения заданий запиши в табличку, расположенную после 14-го 

задания. 
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1. Определи тему текста. 

1. защита природы                        3.озеро Байкал 

2. озёра                                           4. размеры озера Байкал 

    2  Выбери предложение, объясняющее, почему Байкал издавна называли морем. 

        1  Животный и растительный мир… вод Байкала резко отличается от фауны и флоры 

Восточной Сибири. 

       2   Хотя вода в нем и пресная, может называться морем для того, что величина его в 

длину, в ширину и в глубину велика есть. 

       3   Байкал- самое глубокое в мире озеро. 

       4   На воображение людей впервые увидевших озеро, сильно подействовала 

величественная красота его берегов. 

   3   С чем сравнивал Байкал путешественник Паллас ? 

      1  с морем                                             3  с океаном 

      2  с болотом                                         4  с пропастью 

 4   Какое государство может поместиться на площади, занимаемой озером Байкал ? 

      1   Бразилия                                           3  Нидерланды 

      2   Китай                                                4  Восточная Сибирь 

5   Какова наибольшая глубина озера? 

      1  1675м                                                3     34140м 

      2   1741м                                               4      глубина его неизмерима 

6    Как называется байкальский тюлень ? 

      1   омуль                                             3  тюлень 

      2  даватчан                                         4   нерпа 

7   Кто первый дал описание Байкала ? 

     1  лейтенант Кононов                         3  путешественник Паллас 

     2  посол Спафарий                              4  неизвестно 

8   Что такое баргузин ? 

северо-восточный ветер 

народ, проживающий на берегах Байкала 

редкая рыба, которая водится в глубине озера 

трос для измерения глубины водоёма 

9  Где расположено озеро Байкал ? 

    1 в Восточной Сибири                              3  в Нидерландах 

    2  у Ледовитого океана                             4  в Монголии 

10    Какой пункт пропущен в плане ? 

                          А.  Как называли Байкал разные народы ? 

                          Б.  Почему Байкал называли морем ? 

                          В. Животный и растительный мир Байкала. 

                           Г. Ветра на озере. 

Выбери: 

1 На Байкале живут тюлени. 

2 Что писал об озере русский посол Спафарий. 

3 Байкал- самое глубокое в мире озеро. 

4 Фауна и флора Байкала. 

11  Что такое « фауна» ? 

     1  растительный мир                                     3  рыбы 

     2   животный мир                                          4 насекомые 

12   Что означает словосочетание « эндемичный вид»  ? 

1. Редкий вид растений или животных 

2. Исчезнувший вид растений или животных 

3. Растения или животные, которые встречаются только в определенном месте 
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4. Вид растений или животных, занесенных в  «Красную книгу» 

13   Что означает в тексте слово «горная» ? 

      1 река, впадающая в Байкал                      3  спускающаяся с гор 

      2  северо- западный ветер                          4 находящаяся в горах 

14   Из какой книжки взят этот текст ? 

1. «Чудесные путешествия» 

2. «Удивительные животные» 

3. «Водоёмы нашей Родины» 

4.  «Растения-эндемики» 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

 

Часть 2. 

При выполнении заданий 2 части кратко напиши ответ в пустых строчках. 

 

15.   Озаглавь текст по-своему. 

__________________________________________________________________ 

16.   Запиши предложение, в котором говорится о богатстве животного мира Байкала. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________ 

17.  Какие рыбы водятся в Байкале? 

__________________________________________________________________ 

18.   Как назван Байкал в русской песне ? Выпиши из текста. 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

19. Напиши в каком году было дано первое описание Байкала. Укажи век. 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Часть 3. 

При выполнении задания 3 части напиши ответ в пустых строчках. 

 

20.  Что тебе показалось особенно интересным в этом рассказе ? Почему? Напиши 2-3 

предложения. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________ 

 

                            

 

         

    Вариант 2.                                         Часть 1. 

 

При выполнении 1 части зачеркни крестиком цифру с номером ответа, который ты 

выбрал. Итоги выполнения заданий запиши в табличку, расположенную после 14-го 

задания. 

 

1 Определи тему текста. 

1  размеры озера Байкал                    3. озёра  

2 озеро Байкал                                  4. защита природы  
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    2  Выбери предложение, объясняющее, почему Байкал издавна называли морем. 

1 Хотя вода в нем и пресная, может называться морем для того, что величина его в длину, в 

ширину и в глубину велика есть. 

2  Байкал- самое глубокое в мире озеро 

3 На воображение людей впервые увидевших озеро, сильно подействовала величественная 

красота его берегов. 

4 Животный и растительный мир… вод Байкала резко отличается от фауны и флоры 

Восточной Сибири 

3   Какое государство может поместиться на площади, занимаемой озером Байкал ? 

      1 Восточная Сибирь                                             3 Китай 

2 Нидерланды                                                     4  Бразилия      

    4    Какова наибольшая глубина озера? 

     1  глубина его неизмерима                                 3  1741м    

     2   34140м                                                             4  1675м      

    5   С чем сравнивал Байкал путешественник Паллас ? 

      1   с океаном                                         3  с пропастью 

      2  с болотом                                         4 с морем                                              

    6   Что такое баргузин ? 

1 северо-восточный ветер 

2 народ, проживающий на берегах Байкала 

3 редкая рыба, которая водится в глубине озера 

4 трос для измерения глубины водоёма 

    7  Где расположено озеро Байкал ? 

    1 в Восточной Сибири                              3  в Нидерландах 

    2  у Ледовитого океана                             4  в Монголии 

 

    8    Как называется байкальский тюлень ? 

      1   омуль                                             3  тюлень 

      2  даватчан                                         4   нерпа 

    9    Кто первый дал описание Байкала ? 

     1  лейтенант Кононов                         3  неизвестно 

     2  посол Спафарий                              4 путешественник Паллас 

  10  Что такое « фауна» ? 

     1  рыбы                                                          3 растительный мир                                      

     2   животный мир                                          4 насекомые 

   11   Что означает словосочетание « эндемичный вид»  ? 

1. Редкий вид растений или животных 

2. Исчезнувший вид растений или животных 

3. Растения или животные, которые встречаются только в определенном месте 

4. Вид растений или животных, занесенных в  «Красную книгу» 

   12   Что означает в тексте слово «горная» ? 

      1 находящаяся в горах                               3  спускающаяся с гор 

      2  северо- западный ветер                          4 река, впадающая в Байкал                       

   13    Какой пункт пропущен в плане ? 

                          А.  Как называли Байкал разные народы ? 

                          Б.  Почему Байкал называли морем ? 

                          В. Животный и растительный мир Байкала. 

                           Г. Ветра на озере. 

Выбери: 

1 Байкал- самое глубокое в мире озеро. 

2 Фауна и флора Байкала. 

3 Что писал об озере русский посол Спафарий. 
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4 На Байкале живут тюлени. 

14   Из какой книжки взят этот текст ? 

1. «Водоёмы нашей Родины» 

2.  «Растения-эндемики» 

3.  «Чудесные путешествия» 

4. «Удивительные животные» 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

 

 

Часть 2. 

При выполнении заданий 2 части кратко напиши ответ в пустых строчках. 

 

15.   Озаглавь текст по-своему. 

__________________________________________________________________ 

16.   Напиши в каком году было дано первое описание Байкала. Укажи век. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________ 

17.  Какие рыбы водятся в Байкале? 

__________________________________________________________________ 

18.   Как назван Байкал в русской песне ? Выпиши из текста. 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

19. Запиши предложение, в котором говорится о богатстве животного мира Байкала 

 

 

 

Часть 3. 

При выполнении задания 3 части напиши ответ в пустых строчках. 

 

20.  Что тебе показалось особенно интересным в этом рассказе ? Почему? Напиши 2-3 

предложения. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________ 
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