Программа по русскому языку
4 класс (дети 9-10 лет)
Грамматика
и правописание
Синтаксис. Пунктуация
Предложения, связь слов в предложении
(повторение). Главные и второстепенные
члены предложения. Распространение с
помощью второстепенных членов*

Колво
часов

2

Предложения с однородными членами.
Составление предложений с однородными
членами.*
2

Простое и сложное предложение.
Составление
простых
и
сложных
предложений*.
Наблюдения над употреблением времени
глагола в сложных предложениях.
2

Требования
к знаниям и умениям
Знание: в чем разница между словом и
предложением.
Знание: что обозначают и на какие вопросы
отвечают подлежащее и сказуемое.
Умение
находить
главные
члены
предложения.
Умение составлять предложения с данными
словами, на данную тему, распространять
данные предложения.
Знание: как найти однородные члены в
предложении.
Знание
правил
постановки
знаков
препинания при однородных членах
предложения.
Умение находить однородные члены в
предложении, составлять предложения с
однородными членами.
Умение объяснять постановку запятых при
однородных членах предложения.
Знание: как различать простые и сложные
предложения.
Знание правила о разделении запятой в
простых предложениях и в составе
сложного.
Умение различать простые и сложные
предложения,
составлять
сложные
предложения без союзов, с союзами И, А,
НО, ЧТО, ЧТОБЫ, ПОТОМУ ЧТО и
союзными словами КОГДА, КОТОРЫЙ.
Умение разделять запятыми простые
предложения
в
составе
сложного,
объяснять употребление этих запятых (при
наличии обоих главных членов в каждом
простом предложении).

* значком отмечены темы, работа над которыми продолжается на уроках развития речи.
Диалог, монолог (повторение). Обращение.

1

Знание терминов «обращение», «диалог»,
«монолог».
Умение находить в предложении обращения
и
выделять
его
запятыми,
читать
предложения с обращениями с правильной
интонацией.

Морфология. Орфография
Имя существительное как часть речи.
Род,
число
имен
существительных,
одушевленные
и
неодушевленные
существительные (повторение).
Начальная форма имен существительных.

1

Изменение имен существительных по
падежам (повторение). Наблюдения над
падежными
окончаниями
существительных в единственном и множественном
числе*

2

Три склонения имен существительных.

2

Мягкий знак на конце существительных
после шипящих

1

Правописание
безударных
падежных
окончаний у существительных 1-го, 2-го и
3-го склонений (кроме существительных на
–ия,
-ий,
-ие),
единственного
и
множественного числа. Корректировка
произношения
мягких
согласных
в
окончаниях существительных.
Имя прилагательное как часть речи.
Связь
имен
прилагательных
с
существительными (повторение). Изменение прилагательных по родам, числам и
падежам
(повторение).
Правописание
безударных
падежных
окончаний
прилагательных мужского, женского и
среднего
рода
в
единственном
и
множественном
числе
(повторение).
Лексическое богатство прилагательных.

3

Глагол как часть речи.
Время глагола (повторение). Прошедшее
время глагола (повторение). Суффикс –л- у

2

Знание на память окончаний имен
существительных
трех
родов
в
именительном падеже единственного и
множественного числа.
Умение находить имена существитель-ные в
тексте, определять их род и число.
Знание на память названий падежей и
вопросов к ним.
Умение определять падеж сущест-вительных
в тексте.
Умение изменять существительные по
падежам.
Умение использовать в речи имена
существительных в разных падежных
формах, выделять их окончания.
Знание
термина
«склонение
существительного», «первое, второе, третье
склонение».
Знание: как определить тип склонения
существительного.
Умение определять тип склонения имен
существительных.
Умение правильно употреблять Ь на конце
существительных
после шипящих.
Знание правил правописания безударных
окончаний
у
существительных
трех
склонений.
Умение объяснять правописание безударных
окончаний
у
существительных
трех
склонений.
Знание
на
память
окончаний
прилагательных трех родов в именительном
падеже единственного и множественного
числа.
Знание: как проверять безударные падежные
окончания прилагательных.
Умение объяснять правописание безударных
падежных
окончаний
прилагательных,
правильно писать такие
окончания.
Умение распространять предложения путем
подбора
прилагательных
к
существительным.
Знание на память окончаний
прошедшего времени.

глаголов

глаголов прошедшего времени. Изменение
глаголов прошедшего времени по числам, а
в единственном числе – по родам
(повторение).
Ударение
в
наиболее
распространенных глаголах прошедшего
времени (быть, взять, спать, понять и др.)*.
Наблюдения над согласованием глаголов
прошедшего времени с существительными
и местоимениями*. Правописание окончаний –а-, о у глаголов прошедшего
времени.

Настоящее и будущее время глагола
(повторение).
Изменение глаголов по лицам и числам
(повторение).
Личные окончания глаголов. Ь на конце
глаголов 2-го лица единственного числа.
Твердое произношение звука Ш в
окончаниях
-ешь, -ишь. Наблюдение над употреблением времени глагола в сложном
предложении.*
Образование будущего
сложного и будущего простого времени
(вопросы «Что буду делать?» и «Что
сделаю?»).

2

3

Неопределенная
форма
глагола
(повторение). Глаголы 1 и 2 спряжения.
1

Правописание
безударных
окончаний глаголов.

личных

3

Возвратные глаголы.

Умение находить в тексте глаголы
прошедшего времени, выделять в них
окончание и суффикс –л-.
Умение определять, с каким словом в
предложении связан глагол прошедшего
времени.
Умение правильно ставить ударение в
наиболее
распространенных
глаголах
прошедшего времени.
Умение использовать в речи глаголы
прошедшего времени.
Умение различать значения глаголов,
отвечающих на вопросы «Что делал?»
(незаконченное действие) и «Что сделал?»
(законченное действие).
Знание терминов «лицо глагола», «личное
окончание глагола».
Знание правила об употреблении Ь на конце
глаголов 2-го лица единственного числа.
Знание на память личных окончаний
глаголов.
Умение находить в тексте глаголы
настоящего
и
будущего
(простого,
сложного) времени, определять их лицо и
число.
Умение изменять глаголы по лицам и
числам.
Умение правильно использовать в речи
глаголы настоящего и будущего времени.
Умение объяснять употребление Ь на конце
глаголов 2-го лица единственного числа и
правильно писать глаголы в этой форме.
Знание: на какие вопросы отвечают глаголы
в неопределенной форме.
Знание терминов «спряжение глагола», «1 и
2 спряжение глаголов».
Умение ставить глаголы в неопределенную
форму.
Умение определять тип спряжения глагола
по окончанию глагола в неопределенной
форме.
Знание: как определить спряжение глагола с
безударным личным окончанием.
Знание правила правописания безударных
личных окончаний глаголов.
Знание: на память все глаголы-исключения,
личные окончания глаголов 1 и 2 спряжения.
Умение с помощью правила объяснять
правописание
безударных
личных
окончаний глаголов, правильно писать такие
окончания.
Знание правила правописания –тся, -ться на

Правописание
глаголов.

–тся,

-ться

на

конце
2

Наречие как часть речи.

1

Повторение
Развитие речи*

2
3

Всего

36

конце глаголов.
Умение
объяснять
правописание
и
правильно писать -тся, -ться на конце
глаголов.
Знание вопросов, на которые отвечают
наречия.
Знание правила «Наречия всегда пишутся
одинаково».
Умение находить в тексте наречия,
правильно их писать.

* специальные занятия по развития речи проводятся равномерно на протяжении всего учебного
года, в данную программу включены уроки, которые связаны с изучением определенных
орфограмм.

