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Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса Личностными результатами освоения учащимися программы являются: 1) понимание русского языка 
как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного 
языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 
значения в процессе получения школьного образования; 2) осознание эстетической ценности русского 
языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него;3)потребность сохранить чистоту 
русского языка; 4) освоение национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 5) 
достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения 
мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за 
собственной речью; 6) освоение форм речевой коммуникации в различных жизненных ситуациях.  
Метапредметными результатами освоения учащимися программы являются:  
1) владение всеми видами речевой деятельности:  
аудирование и чтение: - адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; - 
владение разными видами чтения; - адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; - 
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способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, 
компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных 
типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; - овладение приемами отбора и 
систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации; 
способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения 
или аудирования; - умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 
содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств;  
говорение и письмо: - способность определять цели предстоящей учебной деятельности 
(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 
адекватно формулировать их в устной и письменной форме; - умение воспроизводить прослушанный или 
прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); - умение 
создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата 
и ситуации общения; - способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 
форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 
теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 
прочитанному, услышанному, увиденному; - владение различными видами монолога (повествование, 
описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, 
диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); - соблюдение в 
практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм 
современного русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в 
процессе письменного общения; - способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы 
речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; - способность 
осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике 
речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового 
оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 
совершенствовать и редактировать собственные тексты; - умение выступать перед аудиторией 
сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях 
актуальных тем с использованием различных средств аргументации;  
2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 
использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; применение 
полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках 
иностранного языка, литературы и др.);  
3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого 
общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; 
овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального 
и неформального межличностного и межкультурного общения. 
Предметные результаты 
В результате четвертого года обучения учащийся научится: в разделе «Русский язык: прошлое и 
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настоящее»: распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (одежда, еда, 
домашняя утварь, детские забавы, игры, игрушки), понимать значение устаревших слов по указанной 
тематике; использовать словарные статьи учебника для определения лексического значения слова; 
понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; понимать значения 
фразеологических оборотов, связанных с изученными темами; осознавать  уместность их употребления в 
современных ситуациях речевого общения; в разделе  «Язык в действии»: произносить слова с 
правильным ударением (в рамках изученного); осознавать смыслоразличительную роль ударения; 
проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; пользоваться учебными толковыми 
словарями для определения лексического значения слова; пользоваться орфографическим словарем для 
определения нормативного написания слов, в разделе  «Секреты речи и текста»: различать этикетные 
формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; владеть  правилами корректного 
речевого поведения в ходе диалога; использовать коммуникативные приемы устного общения: 
убеждение, уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; использовать в речи языковые 
средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации общения; 
владеть различными приемами слушания научно-познавательных и художественных текстов об истории 
языка и культуре русского народа; анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 
отделять главные факты от второстепенных;  выделять наиболее существенные факты; устанавливать 
логическую связь между фактами; создавать тексты-инструкции с опорой на предложенный текст; 
создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных праздниках. 

Содержание учебного предмета, курса Четвертый год обучения 
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 
Обучающийся научится распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, 
связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; с качествами и чувствами 
людей; родственными отношениями); распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и 
сравнения в произведениях устного народного творчества и произведениях детской художественной 
литературы; осознавать уместность употребления эпитетов и сравнений в речи; использовать словарные 
статьи учебного пособия для определения лексического значения слова; понимать значение русских 
пословиц и поговорок, связанных с изученными темами;  понимать значение фразеологических оборотов, 
связанных с изученными темами; осознавать уместность их употребления в современных ситуациях 
речевого общения; использовать собственный словарный запас для свободного выражения мыслей и 
чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 
Раздел 2. Язык в действии 
Обучающийся научится  соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского 
литературного языка (в рамках изученного); соблюдать на письме и в устной речи нормы современного 
русского литературного языка (в рамках изученного); произносить слова с правильным ударением (в 
рамках изученного); выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно 
соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; проводить 
синонимические замены с учётом особенностей текста; заменять синонимическими конструкциями 
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отдельные глаголы, у которых нет формы 1-го лица единственного числа настоящего и будущего 
времени; выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с 
нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, падеже; с 
нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое выражено глаголом в 
форме прошедшего времени); соблюдать изученные пунктуационные нормы при записи собственного 
текста; пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения слова; 
пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания слов; пользоваться 
учебным этимологическим словарём для уточнения происхождения слова. 
Раздел 3. Секреты речи и текста 
Обучающийся научится   различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной 
речевой ситуации; владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; использовать 
коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, похвала, просьба, извинение, 
поздравление; использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на 
родном языке адекватно ситуации общения; владеть различными приёмами слушания научно-
познавательных и художественных текстов об истории языка и о культуре русского народа; 
анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты от 
второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать логическую связь между 
фактами; составлять план текста, не разделённого на абзацы; пересказывать текст с изменением лица; 
создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных праздниках, об участии в 
мастер-классах, связанных с народными промыслами; оценивать устные и письменные речевые 
высказывания с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; редактировать 
письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью более точной передачи смысла; 
соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-следственные 
отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; приводить объяснения заголовка 
текста. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 
освоение каждой темы 
 
 

Четвертый год обучения: 34 часа (1 час в неделю) 
РУССКИЙ ЯЗЫК: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ (14 ч) 

1. Не стыдно не знать, стыдно не учиться. 
2. Не стыдно не знать, стыдно не учиться. 
3. Вся семья вместе, так и душа на месте. 
4. Вся семья вместе, так и душа на месте. 
5. Красна сказка складом, а песня – ладом. 
6. Красна сказка складом, а песня – ладом. 
7. Красна сказка складом, а песня – ладом. 
8. Красное словцо не ложь. 
9. Красное словцо не ложь. 
10. Язык языку весть подаёт. 
11.  Язык языку весть подаёт. 
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12. Язык языку весть подаёт. 
13. Представление результатов проектных заданий, выполненных при изучении раздела. 
14. Представление результатов проектных заданий, выполненных при изучении раздела. 

ЯЗЫК В ДЕЙСТВИИ (6 ч.) 
1. Трудно ли образовывать формы глагола? 
2. Трудно ли образовывать формы глагола? 
3. Можно ли об одном и том же сказать по-разному? 
4. Можно ли об одном и том же сказать по-разному? 
5. Как и когда появились знаки препинания? 
6. Мини-сочинение «Можно ли про одно и то же сказать по-разному?» 

СЕКРЕТЫ РЕЧИ И ТЕКСТА (14 ч.) 
1. Задаём вопросы в диалоге. 
2. Учимся передавать в заголовке тему и основную мысль текста. 
3. Учимся передавать в заголовке тему и основную мысль текста. 
4. Учимся составлять план текста. 
5. Учимся составлять план текста. 
6. Учимся пересказывать текст. 
7. Учимся пересказывать текст. 
8. Учимся оценивать и редактировать тексты. 
9. Учимся оценивать и редактировать тексты. 
10. Учимся оценивать и редактировать тексты. 
11. Представление результатов выполнения проектного задания «Пишем разные тексты об одном и 

том же». 
12. Представление результатов выполнения проектного задания «Пишем разные тексты об одном и 

том же». 
13. Обобщение знаний по курсу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


