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Рабочая программа по курсу «Русский родной язык» разработана на основе следующих 

документов: 

- требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Москва, Просвещение, 2009); 

- Основной образовательной программы начального общего образования «СОШ № 4»  

-с учётом  авторской программы О. М. Александровой и др. «Русский родной язык. 

Примерные рабочие программы. 3-4 классы» - М.: Просвещение, 2019 г. 

-  с учётом рабочей программы воспитания СОШ № 4; 

 

УМК 
 

Русский родной язык. 3 класс : учеб, для общеобразоват. организаций /[О. М. 

Александрова и др.] — 2-е изд. — М.: Просвещение, 2020. 

      Русский родной язык. 4 класс : учеб, для общеобразоват. организаций / [О. М. 

Александрова и др.]. — М. : Просвещение, 2020. — 144 с.  
 

Место предмета в учебном плане 
 

Согласно учебному плану начального общего образования на изучение родного (русского) 

языка в 4 классе выделяется 17 часов (1 полугодие). Темы 3-4 классов объединены и 

проводятся 1 раз в неделю. 

 

Целями изучения предмета «Русский родной язык» в начальной школе являются: 

- ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

- формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение 

основных целей изучения предмета: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

- формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), 

морфологии и синтаксисе; 

- формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и 

читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и 

письменные тексты; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 

интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Изучение учебного предмета «Родной (русский) язык» направлено на развитие языковой 

компетентности, коммуникативных умений, диагностической и монологической речи. В ходе 

изучения родного (русского) языка формируются речевые способности обучающегося, 

культура речи, интерес к родному языку, трепетное отношение к национальной культуре, 

традициям и обычаям родного края. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 



Программа обеспечивает достижение обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные УУД 
 формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области языкознания;  

 воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и других людей;  

 развитие самостоятельности в поиске решения различных речевых задач;  

 формирование духовных и эстетических потребностей;  

 воспитание готовности к отстаиванию своего мнения;  

 отработка навыков самостоятельной и групповой работы.  

У учащихся будут сформированы: 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту); 

 осознание роли речи в общении людей; 

 понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

 устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса развития 

речи; 

 чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию речи; 

 интерес к изучению языка.  

Регулятивные УУД: 

Учащиеся научатся: 

 Проговаривать последовательность действий на уроке.  

 Учиться работать по предложенному учителем плану.  

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. Основой для формирования этих действий служит соблюдение 

технологии оценивания образовательных достижений.  

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу; 

 в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

Учащиеся научатся: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя.  

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроках.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса.  

Учащиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы; 

 моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 



 использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение, 

классификацию, обобщение) 

 выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 

 вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

Учащиеся научатся: 

 Уметь донести свою позицию до собеседника;  

 Уметь оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения 

или небольшого текста).  

 Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

 Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста.  

 Учиться согласованно работать в группе: а) учиться планировать работу в группе; б) учиться 

распределять работу между участниками проекта; в) понимать общую задачу проекта и точно 

выполнять свою часть работы; г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика). 

 вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное); 

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

 участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

 выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

 быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых ситуаций; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

 владеть монологической и диалогической формами речи. 

Предметные результаты: 

Обучающиеся будут знать:  

 изобразительно-выразительные средства языка: метафора, антонимы, синонимы, пословицы, 

загадки, фразеологизмы; 

 типы текстов: рассуждение, повествование, описание; 

 стили речи: разговорный и книжный (художественный и научный); 

 структуру текста рассуждения 

 уметь: 
распознавать и понимать значение устаревших слов по указанной тематике;  

 использовать словарные статьи для определения лексического значения слова;  

 понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами;  

 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);  

 определять тему текста и основную мысль; 

 распознавать типы текстов; 

 устанавливать связь предложений в тексте; 

 выделять многозначные слова, фразеологизмы в тексте; 

 определять грамматические значения заимствованных слов; 

 строить словообразовательные цепочки. 

  
Обучающиеся будут знать:  

 многозначные слова, омонимы, синонимы, антонимы, омоформы, омофоны ; 

 изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, олицетворение, 

эпитеты; 

 стили речи: разговорный и книжный (художественный, научный), газетно-публицистический; 



 особенности эпистолярного жанра; 

  типы текстов; 

 основные элементы композиции текста. 

уметь: 

 распознавать и понимать значение устаревших слов по указанной тематике;  

 использовать словарные статьи для определения лексического значения слова;  

 понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами;  

 уместно использовать  изученные средства общения в устных высказываниях (жесты, мимика, 

телодвижения, интонацию); 

 выразительно читать небольшой текст по  образцу; 

 определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения; 

 вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить, приветствовать, прощаться, 

используя соответствующие этикетные формы;  

 быть хорошим слушателем; 

 определять лексическое значение слова; 

 отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора предложений; 

 редактировать предложения; 

 определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте опорные слова; 

 сочинять на основе данного сюжета, используя средства выразительности; 

 распознавать типы текстов; 

 устанавливать связь основных элементов композиции текста; 

 распознавать стили речи. 

 

 

Содержание учебного предмета 
 

Основные содержательные линии программы для 1-4 классов (разделы программы) 

соотносятся с содержательными линиями основного курса русского языка. Программа 

включает в себя следующие разделы: 

1. Русский язык: прошлое и настоящее. 

2. Язык в действии: слово, предложение. 

3. Секреты речи и текста. 

             Содержание ориентировано на воспитание уважения к русскому языку как основе 

русской культуры и литературы. 

             Работа с теоретическими материалами, практическими и проектными заданиями 

позволяет расширить представления учащихся об отражении в русской истории, 

материальной и духовной культуры русского народа, о русской языковой картине мира, о 

закономерностях развития русского языка. 

            Особое внимание уделяется вопросам формирования речевой культуры учащихся в 

современной языковой ситуации, развитию речевых умений в различных сферах общения. 

            Соответствует федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования. 

  

«Родной (русский) язык» в 3 классе 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (3 ч) 
 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми (например, 

правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия ветра, 

дождя, снега; названия растений). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, называющие 

занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник). 



Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие 

музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь). 

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, 

дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение значений, наблюдение за 

использованием в произведениях фольклора и художественной литературы. 

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий. 

 

Проектные задания. Странички «Природного словаря». Откуда в русском языке это слово? 

(Приобретение опыта поиска информации о происхождении слов.) Место, в котором я живу. 

Улицы, связанные с профессиями, на карте моего города. И т. д. 

 

Раздел 2. Язык в действии (2 ч) 
 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и различную 

оценку, как специфическая особенность русского



языка (например, книга, книжка, книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, 

зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, числа имён 

существительных). Существительные, имеющие только форму единственного или только 

форму множественного числа (в рамках изученного). Практическое овладение нормами 

употребления отдельных грамматических форм имён существительных (например, форм 

родительного падежа множественного числа). Практическое овладение 

нормами правильного и точного употребления предлогов с пространственным значением, 

образования предложно-падежных форм существительных. 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 

 

 Раздел 3. Секреты речи и текста (3 ч)  

Особенности устного выступления. 

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-классах, 

связанных с народными промыслами. 

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в 

рамках изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и формы 

(в пределах изученного в основном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.). 

 

 «Родной (русский) язык» в 4 классе 

 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (3 ч) 
Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, 

доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением. 

Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, 

сестрица, мачеха, падчерица). 

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с качествами, 

чувствами людей, с учением, с родственными отношениями, занятиями людей (например, от 

корки до корки; вся семья вместе, так и душа на месте и т. д.). Сравнение с пословицами и 

поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий 

смысл, но различную образную форму. 

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в 

произведениях фольклора и художественной литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские слова в 

языках других народов. 

Проектные задания. Откуда это слово появилось в русском языке? (Приобретение опыта 

поиска информации о происхождении слов.) Сравнение толкований слов в словаре В. И. Даля 

и современном толковом словаре. Русские слова в языках других народов. 

 

Раздел 2. Язык в действии (3 ч) 
 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1-го лица единственного числа настоящего и будущего 

времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией синтаксических 

конструкций на уровне 

 



словосочетаний и предложений (на пропедевтическом уровне). 

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

навыков правильного пунктуационного оформления текста. 

 

Раздел 3. Секреты речи и текста (3 ч) 
Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Особенности озаглавливания сообщения. 

Составление плана текста, не разделённого на абзацы. Информационная переработка прослушанного или 

прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности. 

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и собственных текстов с целью 

совершенствования их содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

Практический опыт использования учебных словарей в процессе редактирования текста. 

Синонимия речевых формул (на практическом уровне). 

  

 

 Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем По рабочей 

программе 

Проверочные практические и тестовые работы 

1. Русский язык: прошлое и 

настоящее. 

6 ч. Проект - 1 

2. Язык в действии. 

 

5 ч. Проверочная работа - 1 

3. Секреты речи и текста 6 ч.  

Проект - 1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

Поурочное планирование 

 (17 часов) 

 

№ 

п/п 

Тема урока Виды деятельности Контроль Инструментарий 

Русский язык: прошлое и настоящее (6 ч.) 
1 Где путь прямой, там не 

езди по кривой. Слова, 

связанные с 

особенностями 

мировосприятия и 

отношений между 

людьми (правда-ложь). 

Пословицы, поговорки,  

фразеологизмы, в 

которых отражены 

особенности 

мировосприятия и 

отношений между 

людьми 

Знакомятся со 

значением русских 

пословиц и поговорок, 

связанных с изученными 

темами); используют 

словарные статьи учебника 

для определения 

лексического значения 

слов. Знакомятся со 

значениями устаревших 

пословиц слов по указанной 

тематике; Соотносят 

пословицы, поговорки в 

общении с деятельностью 

человека, его поступками, 

общения между людьми. 

 https://infourok.ru/prezen

taciya-k-uroku-rodnogo-

russkogo-yazyka-gde-

put-pryamoj-tam-ne-

ezdi-po-krivoj-

5285573.html 

 

2 Дождик вымочит, а 

красно солнышко 

высушит. Слова, 

называющие природные 

явления: образные 

названия дождя. 

Знакомятся со словами, 

называющими природные 

явления и растения 

(например, образные 

названия ветра, дождя). 

Распознают слова, 

называющие природные 

явления: образные названия 

дождя. Находят слова в 

тексте. 

 https://infourok.ru/prezen

taciya-po-rodnomu-

yazyku-dozhdik-

vymochit-a-krasno-

solnce-vysushit-3-klass-

5182239.html 

 

3 Что ни город, то норов. 

Названия старинных 

русских городов, 

сведения о 

происхождении этих 

названий. 

Знакомятся с названиями 

старинных русских 

городов, находят в 

различных 

информационных 

источниках информации о 

происхождении этих 

названий. Знакомятся с 

новыми словами: закром, 

закрома. Знакомятся с 

происхождением гербов и 

названий старинных 

русских городов, находят в 

различных 

информационных 

источниках информации о 

происхождении этих 

названий. Работают с 

текстом. Готовят 

сообщение об одном из 

городов по плану, 

 https://infourok.ru/prezen

taciya-po-rodnomu-

yazyku-chto-ni-gorod-to-

norov-4632966.html 
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используя образец текста 

учебника. Знакомятся с 

новыми словами: 

градостроитель, 

горододелец. 

4 Не стыдно не знать, 

стыдно не учиться. 

Слова, связанные с 

обучением. Пословицы, 

поговорки,  

фразеологизмы, 

возникновение которых 

связано с учением. 

Представляют проектные 

задания. Используют в речи 

языковые средства для 

свободного выражения 

мыслей и чувств на родном 

языке адекватно ситуации 

общения. 

 https://infourok.ru/prezen

taciya-po-rodnomu-

yaziku-na-temu-ne-

stidno-ne-znat-stidno-ne-

uchitsya-klass-

3864585.html 

 

5 Язык языку весть 

подаёт. Лексика, 

заимствованная русским 

языком из языков 

народов России и мира. 

Русские слова в языках 

других народов 

Наблюдают за словами, 

пришедшими из других 

языков и словами, 

ушедшими в другие языки. 

Используют  

приобретённые знания и 

умения в практической и 

повседневной жизни для 

обогащения запаса слов, 

необходимых для учебного 

и бытового общения. 

 https://infourok.ru/prezen

taciya-po-rodnomu-

russkomu-yazyku-yazyk-

yazyku-vest-podaet-4-

klass-5557129.html 

 

6 Представление 

результатов проектных 

заданий, выполненных 

при изучении раздела 

«Русский язык: прошлое 

и настоящее» 

Представляют проектные 

задания. Используют в речи 

языковые средства для 

свободного выражения 

мыслей и чувств на родном 

языке адекватно ситуации 

общения. 

проект  

Язык в действии (5 ч.) 

 

7 Особенности рода имён 

существительных в 

русском языке. 

Специфика 

грамматической 

категории рода имён 

существительных в 

русском языке. 

Знакомятся со спецификой 

грамматической категории 

рода имен 

существительных в русском 

языке. Учатся владеть 

нормами употребления 

отдельных грамматических 

форм имен 

существительных без 

словаря. Находят 

информацию о роде имен 

существительных в других 

языках. Учатся владеть 

нормами употребления 

отдельных грамматических 

форм имен 

существительных по 

словарю. 

 https://infourok.ru/prezen

taciya-po-rodnomu-

russkomu-yazyku-na-

temu-kakie-osobennosti-

roda-imen-

ushestvitelnyh-est-v-

russkom-yazyke-

6054331.html 

 

8 Такие разные предлоги. 
Их роль в русском 
языке. Практическое 
овладение нормами 
правильного и точного 

Практически овладевают 

нормами правильного и 

точного употребления 

предлогов с 

пространственным 

 https://infourok.ru/prezen

taciya-po-rodnomu-

yazyku-zachem-v-

russkom-yazyke-takie-
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употребления 
предлогов, образования 
предложно-падежных 
форм существительных. 

значением. Образовывают 

предложно-падежные 

формы существительных. 

Используют предлоги для 

составления предложений. 

Заменяют в тексте имена 

существительные с 

предлогами 

местоимениями. 

Сравнивают пары 

сочетания слов. 

raznye-predlogi-3-klass-

5180157.html 

 

9 История возникновения 

знаков препинания. 

Совершенствование 

навыков 

пунктуационного 

текста. 

Повторяют правило о 

постановке знаков 

препинания в 

предложениях. 

Отрабатывают навык 

расстановки знаков 

препинания при записи 

предложений. 

Устанавливают связь 

между словами в 

предложении и 

словосочетании. 

Объясняют выбор нужного 

знака препинания в 

предложении. 

Прогнозируют 

необходимость 

определенных 

пунктуационных знаков. 

 https://infourok.ru/prezen

taciya-po-russkomu-

yazyku-na-temu-istoriya-

vozniknoveniya-znakov-

prepinaniya-

4161829.html 

 

10 Наблюдение за тем, как 

можно про одно и тоже 

сказать по –разному. 

Мини-сочинение на 

тему «Можно ли про 

одно и то же сказать по-

разному?» 

Продолжают формирование 

умения составлять план 

сочинения по вопросам, 

записывать по плану 

сочинение. Воспринимают 

и понимают звучащую 

речь, находят ошибки, 

нарушающие логичность, 

правильность и точность 

текста. 

 https://infourok.ru/prezen

taciya-po-rodnomu-

yazyku-russkomu-4-

klass-4512986.html 

 

11 Творческая 

проверочная работа 

«Что нового мне 

удалось узнать об 

особенностях русского 

языка» 

 

 

 провероч

ная 

работа 

 

Секреты речи и текста(6 ч.) 

12 Тексты-рассуждения. 

Создание текстов-

рассуждений с 

использованием 

различных способов 

аргументации. 

Учатся создавать 

тексты-рассуждения с 

использованием различных 

способов аргументации (в 

рамках изученного). 

Знакомятся с характерными 

признаками текста-

 https://multiurok.ru/index

.php/files/urok-rodnogo-

russkogo-iazyka-v-3-

klasse-na-temu-so.html 
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рассуждения. Знакомятся 

со структурой и 

особенностями текста-

рассуждения. Учатся 

создавать тексты-

рассуждения с 

использованием различных 

способов аргументации (в 

рамках изученного) 

Находят в тексте аргументы 

к утверждению. Находят 

задачи, которые выполняет 

текст-рассуждение. 

13 Передача в заголовке 

темы и основной мысли 

текста. Особенности 

озаглавливания текста. 

Определяют тему и 

основную мысль текста по 

заголовку. 

 https://infourok.ru/prezen

taciya-rodnoj-russkij-

yazyk-uchimsya-

peredavat-v-zagolovke-

temu-i-osnovnuyu-mysl-

teksta-4658911.html 

 

14 Составление плана 

текста, не разделённого 

на абзацы. 

Делят не разделённый 

текст на абзацы. 

Составляют план текста. 

 https://infourok.ru/prezen

taciya-po-rodnomu-

yazyku-na-temu-

uchimsya-sostavlyat-

plan-teksta-5078809.html 

 

15 Редактирование текстов 

с целью 

совершенствования их 

содержания и формы. 

Восстанавливают 

нарушенную 

последовательность абзацев 

в тексте, используя значки, 

стоящие рядом с абзацем. 

Учатся редактировать 

письменный текст с целью 

исправления 

грамматических и 

орфографических ошибок. 

Определяют, в каком 

порядке должны стоять 

предложения, чтобы 

получился текст. 

Исправляют и записывают 

полученный текст. 

 https://infourok.ru/prezen

taciya-po-rodnomu-

russkomu-yazyku-na-

temu-redaktirovanie-

tekstov-3-klass-

6032348.html 

 

16 Создание текстов-

повествований о 

путешествии по 

городам. Народные 

промыслы. 

Учатся определять типы 

текстов. Знакомятся с 

характерными признаками 

текста-повествования. 

Учатся создавать тексты-

повествования о 

путешествии по городам; 

об участии в мастер-

классах, связанных с 

народными промыслами. 

Учатся определять тему 

текста, основную мысль; 

 https://infourok.ru/prezen

taciya-po-rodnomu-

slovu-sozdanie-teksta-

povestvovaniya-3-klass-

4288474.html 
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определять опорные 

(ключевые) слова в тексте; 

на основе опорных слов 

создавать текст. 

17 Представление 

проектов на тему  

«Пишем разные тексты 

об одном и том же» 

Представляют проектные 

задания. Используют в речи 

языковые средства для 

свободного выражения 

мыслей и чувств на родном 

языке адекватно ситуации 

общения. 

проект https://shkola36.edusev.r

u/distant2/class-4/rodnoj-

azyk/post/890835 
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