
Приложение №1 к ООП НОО 

 

4-е классы 

Основное содержание курса «Русский родной язык» 

Повторение 

Текст и его признаки. Тема, основная мысль, заголовок текста. Построение 

(композиция) текста. Связь между частями текста. План. Типы текста 

(повествование, описание, рассуждение, смешанный текст). 

 

Предложение 

Виды предложений. Простые и сложные предложения (общее представление). 

Знаки препинания в сложных предложениях. Сложное предложение и предложение 

с однородными членами. 

Предложения с однородными членами без союзов. Интонация перечисления, 

запятая при перечислении. Предложения с однородными членами, связанными 

союзами и (без перечисления), а, но. Интонация, знаки препинания при однородных 

членах с союзами и, а, но. Составление и запись предложений с однородными 

членами с союзами и без союзов. 

Слово в языке и речи. 
Лексическое значение слова. Многозначные слова и омонимы. Каламбуры. Умение 

определять значение многозначного слова и омонимов с помощью толкового 

словаря; отличать многозначные слова от омонимов. Прямое и переносное значение 

слова. Тропы. Сравнение, метафора, олицетворение, эпитет – сравнительная 

характеристика. Крылатые слова и выражения. Пословицы, поговорки, афоризмы. 

Иностранные заимствования. Новые слова. Канцеляризмы. Умение выделять в 

тексте стилистически окрашенные слова; определять стили речи с учетом 

лексических особенностей текста. 

Имя существительное  

Склонение имен существительных (повторение). Развитие навыка в склонении имен 

существительных и в распознавании падежей. Несклоняемые имена 

существительные. Основные тины склонения имен существительных (общее 

представление). Первое склонение имен существительных и упражнение в 

распознавании имен существительных 1-го склонения. Второе склонение имен 

существительных и упражнение в распознавании имен существительных 2-го 

склонения. 3-е склонение имен существительных и упражнение в распознавании 

имен существительных 3-го склонения. 

Имя прилагательное  
Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с именем 

существительным. Упражнение в распознавании имен прилагательных по общему 

лексическому значению.  

Употребление в речи имен прилагательных в прямом и переносном значениях, 

прилагательных-синонимов, прилагательных-антонимов, прилагательных-

паронимов. 

Местоимение  



Местоимение как часть речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и 

множественного числа. Упражнение в правильном употреблении местоимений в 

речи. Использование местоимений как одного из средств связи предложений в 

тексте. 

Глагол  

Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему 

лексическому значению, в изменении глаголов по временам и числам, глаголов 

прошедшего времени по родам в единственном числе. 

Повторение. 

Речь ее значение в речевой практике человека. Место и роль речи в общении между 

людьми. Зависимость речи от речевой ситуации. Текст. Текст, основная мысль, 

заголовок. Построение (композиция) текста. План. Составление плана к изложению 

и сочинению (коллективно и самостоятельно). Связь между предложениями в 

тексте, частями текста. Структура текста-повествования, текста-описания, текста-

рассуждения. 

 

 

 

 
 

 
 


