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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса «Русский язык» для 4 класса на 2022 - 2023 учебный год 
разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
программы начального общего образования; Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, образовательной программы начального общего 
образования МОУ СОЩ №3 , планируемых результатов начального общего образования, 
авторской программы «Русский язык» Л.Ф. Климановой, Т.В.Бабушкиной на основе 
предметной линии системы «Перспектива» ФГОС (Москва «Просвещение»,2011г) 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Отличительной особенностью курса русского языка является коммуникативно-

познавательная основа, общая с курсом литературного чтения. Содержание этих двух курсов 
имеет ярко выраженную коммуникативно-речевую и познавательную направленность, 
охватывающую три аспекта изучения родного языка: систему языка, речевую деятельность и 
литературный текст, что обеспечивает реализацию в обучении системно-деятельностного 
подхода. 

Программа курса обеспечивает целостное изучение родного языка в начальной школе 
за счёт реализации трёх принципов: 

1) коммуникативного; 
2) познавательного; 
3) принципа личностной направленности обучения и творческой активности 

учащихся. 
Коммуникативно-познавательная направленность курса и реализуемый в нём 

системно-деятельностный подход нацеливают младших школьников на совместное изучение 
системы языка (фонетических, лексических, грамматических единиц) и осмысление способов 
функционирования этих языковых единиц в устной и письменной речи, в различных 
ситуациях общения и различных текстах. 

Содержание курса раскрывается в доступной детям форме суть и специфику языка 
как средства общения и познания, как знаковой системы особого рода. 

Содержание курса охватывает довольно широкий круг сведений, относящихся к 
разным сторонам языка. Учащиеся знакомятся с фонетическим составом слова, с делением 
слова на слоги и значащие части, с основными частями речи и важнейшими их формами, с 
различными видами предложений, с членами предложений, усваивают правила правописания. 
Программа предполагает знакомство учащихся с лексическим значением слова (без термина), 
с многозначностью слов и синонимией. 

Обучение русскому языку на основе данной Программы имеет личностно -
ориентированный характер, так как оно построено с учётом уровня развития интересов 
ребёнка и его познавательных возможностей. Поэтому языковые понятия не даются в готовом 
виде (или на объяснительно-иллюстративной основе), а разворачиваются как процесс их 
получения, а в дальнейшем — как деятельность по их усвоению. 

Познавательная направленность Программы обеспечивает усвоение языка как 
важнейшего инструмента познавательной деятельности человека, как средства познания 
окружающего мира и развития речевого мышления. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 
В соответствии с Образовательной программой школы, рабочая программа рассчитана 

на 170 часов в год при 5 часах в неделю. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



Обучающийся научится: 
• испытывать чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России при 

работе с текстами об истории и культуре нашей страны, древних и современных 
городах, известных людях; 

• осознавать свою этническую и национальную принадлежность; 
• относиться с уважением к представителям других народов; 
• уважительно относиться к иному мнению; 
• понимать практическую значимость получаемых знаний по русскому языку; 
• соблюдать правила поведения на уроке и в классе; 
• развивать навыки сотрудничества с одноклассниками и со взрослыми; 
• конструктивно разрешать проблемные ситуации; 
• оценивать свои успехи в освоении языка. 

Обучающийся получит возможность: 
• сформировать целостный социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; воспринимать 
окружающий мир как единый «мир общения»; 

• эффективно общаться с окружающим миром (людьми, природой, культурой) для 
успешной адаптации в обществе; 

• сформировать и использовать свои коммуникативные и литературно-творческие 
способности; 

• осваивать духовно-нравственные ценности при работе с текстами о мире, обществе, 
нравственных проблемах; 

• стремиться совершенствовать свою речь и общую культуру; 
• сформировать эстетические чувства при работе с поэтическими и прозаическими 

произведениями. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ: 
Обучающийся научится: 

• осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством учителя; 
• вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 
• адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 

лицами; 
• принимать роль в учебном сотрудничестве; 
• выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• контролировать и оценивать свои действия при сотрудничестве с учителем, 

одноклассниками; 
• на основе результатов решения практических задач делать 

теоретические выводы о свойствах изучаемых языковых фактов и явлений в 
сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 
действия и вносить необходимые коррективы в исполнение в конце действия. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ: 
Обучающийся научится: 

• пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной 
литературе; 

• строить сообщение в устной форме; 
• находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос; 
• ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 



• анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 
признаков; 

• воспринимать смысл предъявляемого текста; 
• анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в 

коллективной организации деятельности); 
• осуществлять синтез как составление целого из частей; 
• проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании количества групп; 
• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
• обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и 

самостоятельно); 
• подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения 

(например: часть речи - самостоятельная часть речи -имя существительное -
одушевленное/неодушевленное и т.д.); 

• проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 
• выделять информацию из сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии с 

учебной задачей; 
• осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом 

языковом факте; 
• обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов). 

КОММУНИКАТИВНЫЕ: 
Обучающийся научится: 

• выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем, одноклассниками; 
• воспринимать другое мнение и позицию; 
• использовать правила речевого этикета в соответствии с ситуацией и целью общения; 
• вести диалог с собеседником, проявляя к нему внимание и уважение; 
• различать устные и письменные формы общения; 
• формулировать собственное мнение и позицию; 
• договариваться, приходить к общему решению (во фронтальной деятельности под 

руководством учителя); 
• строить понятные для партнера высказывания; 
• задавать вопросы, адекватные данной ситуации, позволяющие оценить ее в процессе 

общения. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• строить монологическое высказывание; 
• ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 
• учитывать другое мнение и позицию; 
• договариваться, приходить к общему решению (при работе в группе, в паре); 
• контролировать действия партнера: оценивать качество, последовательность 

действий, выполняемых партнером, производить сравнение данных операций с тем, 
как бы их выполнил «я сам»; 

• адекватно использовать средства устной речи для решения различных 
коммуникативных задач; 

• осуществлять действие взаимоконтроля. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Развитие речи. Речевое общение 
Обучающийся научится: 



• использовать родной язык в соответствии с целями речевого общения, отбирать 
соответствующие слова и выражения; 

• определять цели, тему, способы и результаты общения; 
• контролировать и корректировать свое высказывание в зависимости от речевой 

ситуации; 
• расширять свое представление о речевом общении: ролевые отношения (кто и кому 

говорит), содержание речи и ее словесное оформление (что и как говорится), цель и 
мотивы общения (зачем и почему говорится); 

• составлять диалоги с использованием обращений и средств речевого этикета; 
• использовать формулы речевого этикета, используемые в устной и 

письменной речи, в различных сферах общения (в школе, дома, в клубе, в театре и т.д.); 
• составлять тексты определенного типа (описание, повествование, рассуждение) с 

учетом цели общения; 
• писать изложения и сочинения повествовательного характера с использованием в них 

элементов рассуждения и описания; 
• списывать текст аккуратно и без ошибок; писать под диктовку тексты (75-

85 слов) с изученными орфограммами (безударные падежные окончания 
существительных, безударные личные окончания глаголов). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• определять недостатки устного речевого общения (несвязность, многословие, 

логическая незавершенность, шаблонность и однообразие речи и др.); 
• развивать диалогическую и связную монологическую речь. 

Язык как средство общения 
Фонетика, графика, орфография 
Обучающийся научится: 

• проводить звуко-буквенный анализ слов; 
• определять ударение в словах; 
• делить слова на слоги и на части для переноса; 
• находить в тексте слова с девятью изученными ранее основными орфограммами 

(употребление прописной буквы, безударные гласные, звонкие и глухие согласные 
звуки в корнях слов, буквосочетания жи - ши, ча - ща, чу - щу, чк, чн, щн; 
непроверяемые написания; разделительные мягкий и твёрдый знаки, непроизносимые 
согласные звуки, удвоенные согласные в корне, перенос слов), применять нужный 
алгоритм для написания этих орфограмм; 

• верно употреблять мягкий знак на конце имен существительных после шипящих с 
учётом рода имен существительных; 

• правильно писать «не» с глаголами; 
• использовать нужный алгоритм проверки всех изученных орфограмм; 
• писать под диктовку тексты, включающие слова с изученными орфограммами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• верно произносить слова с «проблемным» ударением, с особенностями произношения, 

определяемым по орфоэпическому словарю; 
• формировать представление о единообразии написания слова, морфем; 
• писать мягкий знак на конце глаголов неопределенной формы после буквы ч. 

Лексика 
Обучающийся научится: 

• различать лексическое значение и звукобуквенную форму слова; 
• сравнивать слова по значению и по форме (синонимы, антонимы, омонимы); 
• распознавать в тексте синонимы и антонимы; 



• находить необходимую информацию о значении слова в лингвистических словарях; 
• сопоставлять значения слов на основе их двусторонних моделей; 
• объяснять прямое и переносное значение слова, понимать причины появления 

многозначности. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• понимать различие основной функции имён и личных местоимений; 
• объяснять устройство и назначение толкового словаря, словаря синонимов и 

антонимов; 
• различать мотивированные и немотивированные названия. 

Состав слова (морфемика) 
Обучающийся научится: 

• разбирать слова по составу, выделяя в них приставку, корень, суффикс, окончание; 
• выделять в слове основу и окончание; 
• составлять с помощью условных обозначений схему состава слова; 
• различать однокоренные слова и разные формы одного слова; 
• объяснять значение, которое привносят в слово приставка и суффикс; 
• образовывать новые слова с предложенными приставками и суффиксами; 
• правильно писать приставки, формировать представление о единообразии их 

написания; 
• понимать роль окончания для связи слов в предложении и словосочетании. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• находить в корнях слов исторические фонетические чередования согласных звуков 

(река - реченька, снег - снежок, бег - бежать); 
• образовывать сложные слова на базе предложенных сочетаний слов, разбирать 

сложные слова по составу. 
Морфология 
Обучающийся научится: 

• определять части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол) по 
обобщённому значению предметности, действия, признака и по вопросам; 

• правильно употреблять слова разных частей речи в собственных высказываниях. 
Имя существительное 
Обучающийся научится: 

• определять 1, 2 и 3-е склонение имен существительных; 
• верно писать падежные окончания имен существительных, применяя алгоритм (кроме 

существительных на -ия, -ие, -ий); 
• разбирать имя существительное как часть речи, т.е. определять его начальную форму, 

род, склонение, падеж и число. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• употреблять в речи несклоняемые имена существительные, верно определяя их род. 
Имя прилагательное 
Обучающийся научится: 

• находить имена прилагательные в тексте на основе их значения и грамматических 
признаков; 

• определять связь имени прилагательного с именем существительным; 
• верно писать безударные окончания имён прилагательных, используя предложенный 

алгоритм. 
• делать разбор имени прилагательного как части речи, указывая его начальную форму, 

род, число и падеж. 
Местоимение 



Обучающийся научится: 
• определять лицо, число и падеж личных местоимений; 
• правильно образовывать падежные формы личных местоимений; 
• правильно писать местоимения с предлогами; 
• употреблять местоимения в собственной речи. 

Глагол 
Обучающийся научится: 

• определять I и II спряжения глагола, применяя алгоритм; 
• грамотно писать безударные личные окончания глаголов; 
• определять время и число глагола, его род в прошедшем времени и лицо в настоящем и 

будущем времени; 
• изменять глаголы по лицам и числам в настоящем и будущем времени; 
• верно ставить глагол в начальную форму; 
• обосновывать написание -ться, -тся в глаголах; 
• писать мягкий знак после шипящих в глаголах 2-го лица единственного числа; 
• верно писать окончания -о, -а в глаголах среднего и женского рода в прошедшем 

времени; 
• разбирать глагол как часть речи, указывая начальную (неопределенную) форму, 

спряжение, время и лицо в настоящем и будущем времени, род - в прошедшем 
времени. 

Имя числительное 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• объяснять различия функций количественных и порядковых числительных; 
• употреблять числительные в речи. 

Наречие 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• определять грамматические особенности наречий; 
• находить наречия в предложении; 
• распространять предложения наречиями. 

Служебные части речи 
Обучающийся научится: 

• объяснять различие предлогов, союзов и частиц (элементарные примеры); 
• без ошибок писать их с другими частями речи. 

Синтаксис 
Словосочетание 
Обучающийся научится: 

• объяснять различия слова, предложения и словосочетания на основе их главной 
функции - быть средством номинации или средством выражения законченной мысли; 

• составлять словосочетания по заданным моделям; 
• находить словосочетания в предложении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• составлять словосочетания разных типов; 
• распространять предложение словосочетаниями. 

Предложение 
Обучающийся научится: 

• определять тип предложения по цели высказывания и по интонации; 
• находить главные члены предложения - подлежащее и сказуемое; 
• находить второстепенные члены предложения (без их разграничения); 



• устанавливать связь между членами предложения по вопросам; 
• находить в предложении однородные члены; 
• верно ставить знаки препинания при однородных членах предложения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• находить в предложении обращение, ставить знаки препинания при обращении. 

Текст 
Обучающийся научится: 

• отличать текст от простого набора предложений; 
• устанавливать связь между предложениями в тексте; 
• определять тему и основную мысль текста; 
• озаглавливать текст; 
• выделять в тексте вступление, основную часть и заключение; 
• составлять план текста; 
• распознавать типы текстов (описание, повествование, рассуждение). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• различать художественные и научные тексты; 
• составлять тексты разных типов. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Речевое общение 
Коммуникативно-речевые навыки. Расширение понятия о речевом общении: ролевые 
отношения (кто и комуговорит), содержание речи и словесное ее оформление (что и 
какговорится), цель и мотивы общения (зачем и почему говорится). Умение общаться на 
разных уровнях (собеседник, группа, коллектив). Создание коммуникативно-речевых 
ситуаций в условиях реального общения и воображаемого общения на основе текстов 
художественных произведений (Малыш — Карлсон, Малыш — родители, королева — 
служанка, командир — солдат и др.). Нравственные взаимоотношения партнеров, основанные 
на взаимопонимании и уважении. Представление о качестве речевого общения: 
выразительности, информативности, логичности, правильности речи. Роль умения слушать и 
говорить в речевом общении. Осмысление целей устного общения: говорить — это 
воздействовать на слушателя, приобщать его к своим ценностям, своим взглядам на мир, 
слушать — узнавать новое. Практическое овладение приемами интонационно-выразительной 
речи (громкость, темп, мелодика речи и др.); умение пользоваться интонацией для передачи 
своего отношения к сказанному; умение улавливать отношение собеседника к высказыванию 
по вспомогательным средствам общения (мимика, жесты, интонация, паузы). Умение 
переходить в общении с позиции говорящего на позицию слушателя, соотнести свое 
высказывание с позицией партнера. Умение вести диалог-расспрос, аргументировать свое 
высказывание, доказывать свою точку зрения. Развитие диалогической и связной 
монологической речи. Умение составить краткий и полный рассказ на заданную тему, устно 
воспроизводить содержание прочитанного текста, давать его оценку. Развитие внимания к 
произносительной и содержательной сторонам речи, недостаткам устного речевого общения 
(несвязность, многословие, логическая незавершенность, шаблонность и однообразие речи и 
др.); умение тактично указать на недостатки партнеру. 
Связная речь 
Речь и 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. 
Составление небольшого рассказа с элементами описания и рассуждения с учетом 
разновидностей речи (о случае из жизни, об экскурсии, наблюдениях и др.). 



Изложение. Изложение (подробное, сжатое) текста по коллективно или самостоятельно 
составленному плану. 
Использование при создании текста изобразительно-выразительных средств (эпитетов, 
сравнений, олицетворений), глаголов-синонимов, прилагательных-синонимов, 
существительных-синонимов и др. 
Сочинение. Сочинения (устные и письменные) по сюжетному рисунку, серии сюжетных 
рисунков, демонстрационной картине, по заданной теме и собственному выбору темы с 
предварительной коллективной подготовкой под руководством учителя либо без помощи 
учителя. 
Речевая этика: слова приветствия, прощания, благодарности, просьбы; слова, используемые 
при извинении и отказе. 
Речевое общение. Речь устная иписьменная (2 ч) 
Расширение понятия речевого общения:ролевые отношения (кто и кому говорит),содержание 
речи и её словесное оформление (что и как говорится), цель и мотивыобщения (зачем и 
почему говорится). Общение на разных уровнях (собеседники,группа, коллектив). Качество 
речевого общения: выразительность, информативность, логичность, правильность речи 

Цель речевого общения (3 ч) 
Умение вести диалог-расспрос, аргументировать своё высказывание, доказывать свою точку 
зрения 

Речевая культура. Обращение (8 ч) 
Речевой этикет. Использование формулречевого этикета в различных сферах общения (в 
школе, клубе, театре и дома).Устная и письменная формы общения. Обращение. Знаки 
препинания при обращении. Наблюдение за построением диалоговв устной и письменной 
речи 
Текст 
Письменная форма общения. Роль письма и чтения в речевом общении. Умение перевести 

устные высказывания в форму текста-диалога и текста-монолога (с помощью учителя). 
Понятие о тексте как связном, законченном речевом произведении. Тема, главная мысль, 
заглавие текста, опорные слова, абзацы. Расширение представлений о тексте: составление 
текста на заданную тему («Золотая осень», «Моя собака» и др.) и текста, отражающего 
проблему общения — нравственную, коммуникативно-речевую («Почему я люблю осень?», 
«Зачем мне нужна собака?» и др). Культура оформления письменного текста: разборчивое 
письмо в соответствии с требованиями каллиграфии. Письменные способы общения: 
фрагменты из истории славянской письменности. 
Осмысление цели письменных форм общения: человек пишет для того, чтобы воздействовать 
на своего речевого партнера, а читает для удовлетворения своих потребностей (узнать что-то 
новое, интересное, получить дополнительные сведения, ознакомиться с чем-либо, развлечься 
и др.). Речевой этикет. Формулы речевого этикета, используемые в устной и письменной 
формах общения, в различных сферах личного и социального общения (в школе, клубе, театре 
и дома). Умение различать и соотносить содержательную (смысловую) сторону речи и 
способы ее словесного выражения. Использование в речи вспомогательных средств общения: 
мимики, жестов, выразительных движений, интонации, пауз. Закрепление навыков 
смыслового, интонационно-выразительного чтения письменных текстов из учебника в темпе 
разговорной речи. 

Текст (10 ч) 
Тема, главная мысль, заглавие, опорные слова, абзацы. Расширение представлений о тексте: 
составление текста на заданную тему и текста, отражающего проблему общения 
(нравственную, коммуникативно-речевую). Различные типы текстов: повествование, 
рассуждение, описание. Составление текстов разных типов. План текста: простой и 
развёрнутый. Составление памяток, определяющих последовательность действий. Изложение 
текста по самостоятельно или коллективно составленному плану. Сочинение на заданную и 
свободную темы, а также на тему повыбору. Написание деловых текстов: записки, 



объявления, письма, заявления,объяснительной записки и т. п. Сравнениенебольших текстов 
научного и художественного стиля.Культура оформления письменного текста: разборчивое 
письмо в соответствии стребованиями каллиграфии 

Язык как средство общения (39ч) 
Средства общения (11 ч) 

Роль языка в общении. Роль письменности в истории человечества. Систематизация знаний об 
основных языковых единицах (звуках, буквах, словах, предложениях, текстах). Повторение 
основных орфограмм 

Предложение (4 ч) 
Повторение знаний о предложении.Различение предложений и словосочетаний. Разные виды 
предложений 

Главные и второстепенные членыпредложения (6ч) 
Подлежащее и сказуемое как грамматическая основа предложения. Способы выражения 
подлежащего и сказуемого. Роль второстепенных членов предложения. 

Предложения с однородными членами (4 ч) 
Смысловая ёмкость предложений с однородными членами. Интонационное и пунктуационное 
оформление однородных членов. 

Простые и сложные предложения (3 ч) 
Знаки препинания в сложных предложениях с союзами и, а, но. Использованиепростых и 
сложных предложений в речи. 

Словосочетание (2 ч) 
Различия между словосочетанием, словом и предложением. 

Слово и его значение (9 ч) 
Обобщение представлений о лексическом значении слова. Слово как языковойзнак, имеющий 
не только план выражения(звуко-буквенную и формально-грамматическую форму), но и план 
содержания (значение слова). Тематическая классификация слов. Прямое и переносное 
значение 
слова, многозначность. Метафора и сравнение. Синонимы, антонимы, омонимы,многозначные 
слова. Различные виды лингвистических словарей: фразеологические,этимологические. Их 
устройство и назначение. 

Состав слова. Однокоренные слова (15ч) 
Разбор слов по составу. Образование новых слов с помощью приставок. Разделительный 
твёрдый и мягкие знаки. Образование новых слов с помощью суффиксов. Правописание 
суффиксов - ик, - ек. Однокоренные слова. Обозначение на письме безударных гласных и 
парных по глухости-звонкости согласных звуков в корнях слов. Правописание приставок и 
слов с разделительным твердым знаком. Удвоенные согласные в корне слова. Сложные слова. 
Роль слова в художественном тексте. 
Повторение и систематизация основных орфограмм корня. Правописание суффиксов -ек и -
ик. 
Сложные слова. Образование новыхслов с помощью приставок и суффиксов. 

Слово как часть речи (5ч) 
Целостное представление о частях речи. Их роль в предложении. Различение и общность 
частей речи. Грамматические значения частей речи.Критерии выделения частей речи: общее 
значение, набор грамматических значений, роль в предложении. Грамматическое значение 
частей речи (общее представление). 

Имя существительное (21ч) 
Общее значение, вопросы. Род имен существительных как постоянный признак. Изменяемые 
признаки: число, падеж. Склонение имен существительных в единственном числе. Способы 
распознавания склонения существительного. Несклоняемые имена существительные. Три 
склонения имен существительных. Безударные падежные окончания имен существительных 1, 
2 и 3-го склонений (кроме имен существительных на -мя, -ий, -ие, -ия); мягкий знак (ь) после 
шипящих согласных в конце существительных женского рода 3 -го склонения и его отсутствие 



в конце существительных мужского рода. Склонение существительных во множественном 
числе. Правописание падежных окончаний существительных во множественном числе. 
Употребление предлогов с именами существительными в разных падежах. Различение 
именительного и винительного, родительного и винительного падежей. Имена 
существительные собственные и нарицательные. Роль имен существительных в речи и в 
составе предложений. Морфологический разбор существительного. 

Имя прилагательное (11ч) 
Общее значение, вопросы. Изменение прилагательных по родам, числам, падежам. Склонение 
имен прилагательных мужского, женского и среднего рода в единственном числе. Связь 
прилагательных с именами существительными. Склонение имен прилагательных во 
множественном числе. Безударные падежные окончания имен прилагательных в 
единственном и во множественном числе (кроме имен прилагательных с основой на 
шипящие, -ц, -ий, с окончаниями на -ья, -ье, -ов, -ин) и способы их проверки. 

Местоимение (7 ч) 
Общие сведения о местоимении как части речи. Местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного 

и множественного числа. Правописание личных местоимений с предлогами. Личные 
местоимения как члены предложения, наблюдение за их ролью в предложении. 

Глагол (24ч) 
Повторение (4ч) 

Общее значение, вопросы. Неопределенная форма глагола как его начальная форма. Мягкий 
знак (ь) после шипящих в глаголах 2-го лица единственного числа; глаголы на -тся и -ться. 
Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. Окончания -о, -а в глаголах 
среднего и женского рода в прошедшем времени. Роль глаголов в предложении и речи 
(выразительность, многозначность, образность). 

Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам (3ч) 
Наблюдение за личными окончаниямиглаголов при спряжении в единственном и 
во множественном числе. 

I и II спряжения глаголов (9 ч) 
Личные окончания глаголов I и II спряжений. Способы определения спряженияглагола. 
Правописание ударных и безударных личных глагольных окончаний. 

Правописание глаголов на —тся и —ться (2ч) 
Определение написания -тся и -ться по вопросу. Отличие инфинитива от формы 3-го лица. 
Возвратность глагола (ознакомительно) 

Глаголы-исключения (6 ч) 
Написание окончаний в глаголах-исключениях I и II спряжений. Определение исключений в 
потоке речи и при письме. 

Имя числительное (2 ч) 
Общее значение, вопросы. Склонение количественных числительных. Употребление 

числительных в речи, их сочетаемость с именами существительными (простейшие 
случаи). Количественные и 
порядковые числительные, их различение повопросам и функции. Разряды числительныхпо 
структуре: простые, сложные и составные. Употребление числительных в речи 

Наречие (6ч) 
Общее представление о наречии как о неизменяемой части речи. Отличительные признаки 
наречия от других частей речи. Значения наречий. Вопросы к наречиям. Образование наречий 
от имён прилагательных. Роль наречий в предложении. Употребление наречий в речи 

Повторение изученного за год. (11ч) 
Слова с непроверяемыми написаниями 
Автомобиль, агроном, адрес, аллея, аппетит, багаж, беседа, библиотека, билет, богатство, 
ботинки, вагон, везде, вокзал, впереди, вчера, газета, гореть, горизонт, двадцать, 
двенадцать, директор, ещё, железо, завтра, здесь, издалека, инженер, календарь, каникулы, 
кастрюля, километр, командир, комбайн, корабль, космонавт, костёр, костюм, лучше, 



медленно, металл, назад, налево, направо, оборона, одиннадцать, пассажир, пейзаж, победа, 
портрет, правительство, председатель,. прекрасный, путешествие, расстояние, салют, 
самолёт. сверкатъ, сверху, свитер, свобода, сегодня, сейчас, семена, сеялка. слева, снизу, 
справа, тарелка, телефон, теперь, тепловоз, хлебороб, хозяин, хозяйство, человек, 
шестнадцать, шофёр, экскурсия, электричество, электровоз, электростанция. 

Тема Количество часов 
1. Повторяем-узнаём новое 20 

2. Язык как средство общения 33 

3. Состав слова 23 

4. Слово как часть речи 94 
Всего 170 


