
Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Русский язык», 4 класс 

 

Программа разработана на основе Федерального  Закона от  29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 

23.07.2013) «Об образовании в Российской Федерации» Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, (Приказ Министерства 

образования и науки РФ №373 от 06.10.2009г «Об утверждении и введении в действие 

федерального образовательного стандарта начального общего образования», (ред. пр. № 

1643 от 29.12.2014),авторской программы  начального общего образования по русскому 

языку для образовательных учреждений с русским языком обучения и программы 

общеобразовательных учреждений авторов Л.М. Зелениной, Т.Е. Хохловой. «Русский 

язык 1 – 4  классы» (2013). Приказ Министерства образования и науки РФ №40937 от 

31.12.2015г «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ», (ред. пр. № 1897 от 17.12.2015) 

Содержание учебного предмета  

Лексика 

Многозначные слова. Слова, близкие по значению (синонимы). Слова противоположные 

по значению (антонимы). Прямое и переносное значение слова. 

 Слова однокоренные, близкие по значению (словообразовательные синонимы (злость – 

злоба; ходьба-хождение; старик-старче; близко-близехонько; тигриный-тигровый; 

вымазать-измазать; выкупать-искупать; напугать – испугать).  

Слова однокоренные, противоположные по значению (домик-домище; открыть-закрыть).  

Возможность употребления однокоренных слов в одном предложении (закрыть крышкой; 

писать письмо; бегать бегом; всякая всячина).  

Тематические группы слов («Весна», «Прогулка» и др.) 

Слова с оценочной семантикой (соня, шалун, толстяк, добряк, Знайка и Незнайка и др.) 

Морфемика (состав слова) 

Особенности состава слова имен существительных, прилагательных, глаголов. 

Суффиксы имен существительных, прилагательных. Суффиксы неопределенной формы 

глаголов, глагольные суффиксы как признак спряжения глаголов. Формообразующий 

суффикс - л-  в глаголах прошедшего времени. 



Грамматические значения окончаний имен существительных в начальной форме ( вода – 

сущ., ж.р., 1 скл.; сено - сущ., ср.р, 2 склонения); окончаний имен прилагательных в 

начальной форме (сильная – ж.р., тв. основа; большой – м.р., тв. основа и др.); личных 

окончаний глаголов (белеет – 3-е л., ед.ч., наст. время и др.). 

Роль приставок в образовании глаголов (ходить – уходить – переходить – заходить) и 

изменении оттенков их значений (заговорила – отговорила; прибежать – убежать; 

приходить – уходить). 

Морфология (120 ч) 

Имя существительное (40 ч) 

Лексическое значение. Основные грамматические признаки. Род имен существительных, 

изменение по числам и вопросам. Имена существительные собственные и нарицательные. 

Имена существительные 1, 2, 3 склонения. 

Склонение имен существительных 1,2 и 3 склонения. 

Правописание безударных личных падежных окончаний существительных с твердой и 

мягкой основами, кроме существительных на – мя, -ий, -ие, -ия. 

Склонение существительных во множественном числе. Правописание падежных 

окончаний существительных во множественном числе.  

Предлоги, употребляемые с косвенными падежами имен существительных. 

Существительные как член предложения. 

Употребление мен существительных в речи. 

Имя прилагательное ( 25 ч) 

Лексическое значение. Основные грамматические признаки. Сочетание прилагательных с 

существительными. Изменение прилагательных по родам, числам и вопросам. 

Склонение имен прилагательных. Склонение прилагательных единственного числа 

мужского и среднего рода с твердой и мягкой основами. 

Правописание безударных падежных окончаний прилагательных мужского и среднего 

рода. Способы проверки. 

Склонение прилагательных единственного числа женского рода с твердой и мягкой 

основами. 

Правописание безударных падежных окончаний прилагательных  женского рода. Способы 

проверки. 

Прилагательное как член предложения. 

Употребление имен прилагательных в речи. 

  



 

 

 Личные местоимения. (7ч) 

Местоимения как части речи. Личные местоимения. Личные местоимения и имя 

существительное. 

         Личные местоимения я. Ты, он, она, оно, мы, вы, они. Личные местоимения 

единственного  и множественного числа. 

        Склонение личных местоимений единственного  и множественного числа. 

Правописание  личных местоимений с предлогами. 

Глагол(45 ч) 

    Лексическое значение. Основные грамматические признаки. Неопределѐнная форма 

глагола. Вопросы что делать? что сделать? Время, лицо, число глаголов. Изменение 

глаголов по времени. Изменение глаголов по лицам. Изменение глаголов по числам. 

Спряжение глаголов.  I и II спряжение глаголов. Правописание безударных личных 

окончаний глаголов  I и II спряжения. Мягкий знак в глаголах 2-го лица единственного 

числа и в глаголах неопределѐнной формы - стеречь, беречь и др. Различие правописания 

глаголов на -тся–-ться. Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. 

Глагол как член предложения. Употребление глагола в речи.  

Наречие (3ч) 

   Общие сведения о наречии. Лексико-грамматические признаки наречия. Наречия 

называющие признак, время, место и направление действия.                                   

Правописание суффиксов -о, -а в наречиях. Употребление в речи. Наречие как член 

предложения.  

Синтаксис и пунктуация (30ч) 

Предложение. Главные члены предложения. (подлежащее и сказуемое) и второстепенные 

(обстоятельство, определение, дополнение). 

    Грамматическая основа предложения. Части речи как главные и второстепенные члены 

предложения. 

     Предложения с однородными членами. Однородные подлежащие; однородные 

сказуемые; однородные второстепенные члены предложения. Знаки препинания в 

предложениях с однородными членами с союзами и без союзов. 

     Предложения с одной, двумя и более грамматическими основами. Простые и сложные 

предложения. Знаки препинания в сложных предложениях без союзов и с союзами и, а, 

но. Предложения сложные и предложения с однородными подлежащими, однородными 

сказуемыми.  

   Прямая речь (общее знакомство). Знакомство с оформлением диалога. 



 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Кол-во часов 

1. Предложение.  30 

2. Имя существительное  40 

3. Имя прилагательное  

 

25 

4. Личные местоимения 

 

7 

5. Глагол  

 

45 

6. Наречие 

 

3 

7 Повторение 

 

20 

 Всего: 170 


