РУССКИЙ ЯЗЫК

Второстепенные
члены предложения

Распространённые и
нераспространённые
предложения

Словосочетание

Повествовательные
предложения

Вопросительные
предложения

Побудительные
предложения

Восклицательные и
невосклицательные
предложения

Текст - рассуждение
Обращение
Простое
предложение

сентябрь
стартовая
предмет
русский язык
класс
4
Второстепенные члены предложения поясняют главные и другие
члены предложения, отвечают на вопросы кого? чего? кому? чему?
кем? чем? о ком? о чём? какой? какая? где? куда? как? откуда?
когда? и др.
Распространенными называют предложения, которые имеют в
своем составе как главные члены предложения, так и
второстепенные (или хотя бы один из них.
Нераспространенными называют предложения, которые имеют в
своем составе только главные члены предложения или один из них.
Словосочетание состоит из главного и зависимого слов.
Связь слов в словосочетании устанавливается при помощи вопросов.
Вопрос ставится от главного слова к зависимому.

Предложения, в которых о чём-либо сообщается (повествуется), - это
повествовательные предложения.
В конце повествовательных предложений ставится точка или
восклицательный знак.
Предложения, которые содержат вопрос, - это вопросительные
предложения.
В конце вопросительного предложения ставится вопросительный
знак.
Предложения, в которых побуждают к действию (просят,
приказывают, советуют), - это побудительные предложения.
В конце побудительных предложений ставится точка или
восклицательный знак.
Предложения, в которых выражены какие-либо сильные чувства
(восторг, радость, обида, печаль, удивление, испуг), - это
восклицательные предложения. Восклицательные предложения
произносятся с восклицательной интонацией.
В конце восклицательного предложения ставится восклицательный
знак (!).
Предложения, которые произносятся без восклицательной
интонации, – это невосклицательные предложения.
Текст-рассуждение – в котором объясняется, доказывается что-либо;
говорится о причинах явлений, событий (почему?)
Обращение – это слово или сочетание слов, называющее того
(лицо или предмет), к кому обращена речь
Простое предложение – это такое предложение, в котором есть
только одна грамматическая основа.
Основа простого предложения может состоять: либо из двух
главных членов (подлежащего и сказуемого), либо только из
одного главного члена (только подлежащего или только
сказуемого)

Корень слова

Окончание

Нулевое окончание
Приставка

Суффикс

Основа слова

Правописание
гласных и
согласных в
значимых частях
слов
Правописание
непроизносимых
согласных в корне
слова
Правописание
приставок и
предлогов

Корень слова – это главная значимая часть слова.
Чтобы найти корень, надо подобрать однокоренные слова и
выделить в них общую часть.
Корень в однокоренных словах обычно пишется одинаково.
Окончание – это изменяемая значимая часть слова, которая
образует форму слова и служит для связи слов в словосочетании и
предложении.
Чтобы найти окончание в слове, надо изменить форму слова.
В некоторых словах окончание может быть не выражено звуками
(буквами). Такое окончание называется нулевым.
Приставка – это значимая часть слова, которая стоит перед корнем
и служит для образования слов.
Чтобы найти приставку в слове, надо подобрать однокоренное
слово без приставки или с другой приставкой.
Часть слова, которая стоит перед корнем, и будет приставкой.
Суффикс – это значимая часть слова, которая стоит после корня и
служит для образования слов.
Чтобы найти в слове суффикс, надо подобрать однокоренные слова
без суффикса или с другими суффиксами.
Часть слова, которая стоит после корня перед окончанием, и будет
суффиксом.
Часть слова без окончания называется основой слова.
В основе слова заключено его лексическое значение.
Чтобы найти основу слова, нужно отделить окончание.
Чтобы найти проверочное слово для обозначения буквой парного
по глухости – звонкости согласного звука на конце слова или перед
согласным в корне, надо изменить слово или подобрать
однокоренное слово так, чтобы парный согласный звук стоял перед
гласным звуком или звуками [л], [м], [н], [р], [в].
Чтобы правильно обозначить буквой непроизносимый согласный
звук в корне слова, надо подобрать такое однокоренное слово, в
котором этот согласный произносится отчётливо
Приставка – это значимая часть слова, пишется слитно: побежал.
Между приставкой и корнем нельзя вставить слово.
Предлог – это самостоятельная часть речи, пишется раздельно с
другими словами.

Разделительный
твёрдый знак в
слове
Правописание
суффикса – ок

Разделительный твёрдый знак пишется только после приставок,
которые оканчиваются согласным звуком, перед буквами е, ё,ю, я.

Правописание
суффиксов -ик / -ек

В суффиксе – ик при изменении формы слова гласная буква
сохраняется.
В суффиксе – ек при изменении формы слова гласная буква
исчезает.

После шипящих под ударением в суффиксе – ок пишется буква о.

Правописание
гласных в
значимых частях
слов

Чтобы найти проверочное слово для обозначения буквой
безударного гласного звука в корне, надо: а) или изменить слово,
б) или подобрать однокоренное слово так, чтобы безударный
гласный звук стал ударным.
Ударные и безударные гласные звуки в формах одного и того же
слова и в корне однокоренных слов обозначаются одинаковой
буквой.

Род имен
существительных

Имена существительные бывают мужского, женского и среднего
рода.
Имена существительные, к которым можно поставить слова он, мой
– мужского рода.
Имена существительные, к которым можно поставить слова она, моя
– женского рода.
Имена существительные, к которым можно поставить слова оно,
мое – среднего рода.
Чтобы узнать род имени существительного, которое стоит во
множественном числе, надо поставить его в единственном числе.
Изменение окончаний имен существительных по вопросам
называется изменением по падежам или склонением:
Именительный падеж – кто? что?
Родительный – кого? чего?
Дательный – кому? чему?
Винительный – кого? что?
Творительного – кем? чем?
Предложный – о ком? о чем?
Чтобы определить падеж существительного, надо найти слово, с
которым связано имя существительное, поставить от него вопрос.
По вопросу (и по предлогу) определить падеж.
Падеж
Предлоги

Изменение
имен
существительных по
падежам

Падежи и их
предлоги

Именительный
Родительный
Дательный
Винительный
Творительный

от, до, из, без, у, для,
около, с к, по

в, во, на, за, про, через с,
со, за, под, над, между,
перед
Предложный
о, об, в, на, при
Правописание
1.
Поставить существительное в начальную форму (И.п., ед.ч.)
безударных
и определить склонение.
падежных окончаний 2.
Подобрать слово – помощник и поставить его в ту же форму.
имен
3.
Записать такое окончание как у слова-помощника.
существительных
4.
Проверить.

Правописание о и е
в окончаниях
существительных
после букв,
обозначающих
шипящие звуки и
звук ц
Мягкий знак на
конце
существительных
женского рода в
единственном
числе
Изменение
имен
прилагательных по
родам
Изменение имен
прилагательных по
числам
Изменение глаголов
по числам

Неопределенная
форма глагола

Словосочетание

Текст
Тема текста
Обращение
Главные члены
предложения

В окончаниях имен существительных после шипящих и «ц» под
ударением пишется «о», а в безударной позиции – «е».

Мягкий знак после шипящих пишется на конце существительных
женского рода в единственном числе

Имена прилагательные в единственном числе изменяются по родам.
Род имени прилагательного определяется по роду имени
существительного, с которым оно связано
Число имени прилагательного определяется по числу имени
существительного, с которым оно связано
Глаголы изменяются по числам.
Глаголы в единственном числе обозначают действие одного
предмета.
Глаголы во множественном числе обозначают действие двух или
нескольких предметов.
Глаголы всегда стоят в том же числе, что и имена
существительные, с которыми они связаны.
Неопределённая форма глагола – это начальная форма глагола. В
словарях глаголы даны в неопределенной форме.
Глаголы в неопределённой форме отвечают на вопросы что делать?
и что сделать? и имеют суффиксы – ть и –ти
полугодие
1
предмет
русский язык
класс
4
Словосочетание – это сочетание дух или более слов, связанных
друг с другом по смыслу.
В словосочетании есть главное слово и зависимое.
От главного слова к зависимому слову можно поставить вопрос.
Текст – это группа предложений, объединённых одной мыслью и
темой
Тема текста — это то, о чём говорится в тексте. Часто тема текста
бывает отражена в его заголовке.
Обращение – слово или сочетание слов, называющего того, к кому
обращаются с речью
Главные члены предложения – подлежащее и сказуемое

Буква

Буква – обозначение звука на письме.
Одна и та же буква может обозначать разные звуки.
Гласные звуки
Гласные звуки – звуки, при произнесении которых воздух не
встречает преград.
Согласные звуки
Согласные звуки – звуки, при произнесении которых воздух
встречает преграды
Звонкие согласные
Если в образовании звука участвуют шум и голос, то такие звуки
называются звонкими согласными
Глухие согласные
Если в образовании звука участвует только шум, то такие звуки
называются глухими согласными
Всегда мягкие
[й’], [ч’], [щ’].
Всегда твердые
[ж] , [ш] , [ц]
Приставка
Приставка – это значимая часть слова, которая стоит перед корнем
и служит для образования слов
Суффикс
Суффикс – это значимая часть слова, которая стоит после корня и
служит для образования слов
Корень слова
Корень слова – это главная значимая часть слова
Окончание
Окончание – это изменяемая значимая часть слова, которая
образует форму слова и служит для связи слов в словосочетании и
предложении
Правописание
Чтобы не ошибиться в написании слов с безударным согласным в
безударной гласной в корне, нужно изменить это слово или подобрать однокоренное
корне слова
так, чтобы этот гласный находился под ударением (в сильной
позиции)
Правописание слов с Правописание слов с непроверяемыми гласными нужно проверять
непроверяемыми
по словарю и запомнить
гласными
Написание слов с Написание слов с удвоенными согласными нужно запоминать или
удвоенными
проверять по словарю
согласными
Части речи
Имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение
самостоятельные
Части речи
Предлоги, союзы
служебные

Сложное
предложение
Однородные члены
предложения

полугодие
2
предмет
русский язык
класс
4
Сложное предложение – это такое предложение, которое состоит
из нескольких простых предложений
Однородными членами предложения называют слова, которые
относятся к одному и тому же члену предложения, отвечают на
один и тот же вопрос.
Однородными могут быть и главные и второстепенные члены
предложения.

Запятая между
однородными
членами

Имя
существительное
Склонение имён
существительных
Три склонения имён
существительных

Определение
склонения
имен
существительных

Определение
склонения
имен
существительных во
множественном
числе

Если однородные члены предложения связаны между собой
перечислительной интонацией, то запятая ставится.
Если однородные члены предложения связаны между собой
союзом и, то запятая не ставится.
Между однородными членами предложения перед союзами а, но,
запятая ставится всегда.
Имя существительное – это часть речи, которая называет предмет
и отвечает на вопросы «кто?», «что?»
Склонение – это изменение имён существительных по падежам.
Существительные бывают 1, 2, 3 склонения.
Существительные женского и мужского рода с окончаниями -а, я в именительном падеже относятся к первому склонению.
Существительные мужского рода с нулевым окончанием и
среднего рода с окончанием -о, -е относятся ко второму
склонению. Существительные женского рода с мягким знаком на
конце (с нулевым окончанием) относятся к третьему склонению.
Для определения склонения имен существительных необходимо
существительное поставить в начальную форму – в форму
единственного числа И. п.
По окончаниям существительных в начальной форме определяется
их принадлежность к одному из склонений.
Для определения склонения имен существительных необходимо
существительное поставить в начальную форму. По окончаниям
существительных в начальной форме определяется их
принадлежность к одному из склонений

Имена
нарицательные
Имена собственные

Имена нарицательные – это слова, которые означают общие
понятия или называют класс предметов.
Имена собственные – это слова, означающие единичные
предметы, к которым относятся имена, фамилии, названия
городов, стран, рек, гор (и другие географические названия),
клички животных, названия книг, фильмов, песен, кораблей,
организаций, исторических событий и т.д.
Имена собственные всегда пишутся с большой буквы.

Одушевлённые
имена
существительные
Неодушевлённые
имена
существительные
Существительные I
склонения

Одушевлённые имена существительные – те существительные,
которые обозначают названия живой природы. Эта категория имён
существительных отвечает на вопрос кто?
Неодушевлённые имена существительные, которые называют
предметы неживой природы, к ним задаётся вопрос что?
К I склонению относятся существительные мужского и женского
рода с окончанием И. п. ед. числа -а(-я), в том числе и слова,
оканчивающиеся на –ия.

Существительные II
склонения

Существительные III
склонения
Род имен
существительных

Падежи имен
существительных

Начальная форма
существительного
Имена
существительные в
предложении
Правописание
безударных
падежных
окончаний
имен
существительных
Правописание о и е в
окончаниях
существительных
после букв,
обозначающих
шипящие звуки и
звук ц
Имя прилагательное

Начальная форма
имен
прилагательных

Ко II склонению относятся существительные мужского рода с
нулевым окончанием И. п., в том числе и слова на -ий, и
существительные мужского и среднего рода с окончанием -о(-е), в
том числе и слова на -ие.
К III склонению относятся существительные женского рода с
нулевым окончанием в И. п.
Имена существительные бывают мужского, женского и среднего
рода.
Имена существительные, к которым можно поставить слова он,
мой – мужского рода.
Имена существительные, к которым можно поставить слова она,
моя – женского рода.
Имена существительные, к которым можно поставить слова оно,
мое – среднего рода.
Чтобы узнать род имени существительного, которое стоит во
множественном числе, надо поставить его в единственном числе.
Именительный падеж – кто? Что?
Родительный – кого? Чего?
Дательный – кому? Чему?
Винительный – кого? Что?
Творительного – кем? Чем?
Предложный – о ком? О чем?
Начальная форма существительного – именительный падеж
единственного числа.
В предложении имена существительные чаще всего выступают
как подлежащие или дополнения, но могут быть любыми другими
членами предложения
1.
Поставить существительное в начальную форму (И.п., ед.ч.)
и определить склонение.
2.
Подобрать слово – помощник и ставлю его в ту же форму.
3.
Записать такое окончание как у слова-помощника.
4.
Проверить.
В окончаниях имен существительных после шипящих и «ц» под
ударением пишется «о», а в безударной позиции – «е».

Имя прилагательное – это часть речи, которая обозначает признак
предмета и отвечает на вопросы какой? чей?
В предложении имена прилагательные бывают определениями
или сказуемыми.
Начальная форма имен прилагательных – именительный падеж в
единственном числе мужского рода.

Род имен
прилагательных

Склонение личных
местоимений

Имена прилагательные изменяются по родам.
Имя прилагательное стоит в том же роде, что и имя
существительное, с которым имя прилагательное связано по
смыслу
Имена прилагательные изменяются по падежам или склоняются.
Имя прилагательное стоит в том же падеже, что и имя
существительное, с которым имя прилагательное связано по
смыслу
Прилагательные склоняются по родам только в единственном
числе.
Мужской род: окончания -ой, -ый, -ий.
Женский род: окончания -ая, -яя.
Средний род: окончания -ое, -ее.
Имена прилагательные склоняются по числам.
В единственном числе они обозначают признак одного предмета,
совокупности предметов.
Имена прилагательные, стоящие во множественном числе,
обозначают множество предметов.
Они отвечают в именительном падеже на вопрос какие? и имеют
окончания -ые, -ие.
Число имени прилагательного определяется по
существительному, к которому прилагательное относится.
Имена прилагательные женского рода в единственном числе
склоняются следующим образом:
Именительный падеж. Окончания -ая, -яя.
Родительный падеж. Окончания -ой, -ей.
Дательный падеж. Окончания -ой, ей.
Винительный падеж. Окончания -ую, -юю.
Творительный падеж. Окончания -ой, -ей.
Предложный падеж. Окончания -ой, -ей.
Имена прилагательные во множественном числе склоняются
только по падежам.
Имя прилагательное во множественном числе стоит в том же
падеже, что и имя существительное, с которым имя
прилагательное связано по смыслу.
Я, ты, он, она, оно, мы, вы, они – это личные местоимения. Личные
местоимения указывают на предмет, но не называют его.
Я, мы – местоимения 1-го лица.
Ты, вы – местоимения 2-го лица.
Он, она, оно, они – местоимения 3-го лица.
Личные местоимения склоняются по падежам и отвечают на те же
вопросы, что и существительные

Личные местоимения
и предлоги
Начальная форма
местоимений

Личные местоимения, так же как и имена существительные, с
предлогами пишутся раздельно
Начальная форма местоимений – это форма именительного
падежа

Изменение по
падежам имен
прилагательных
Окончания имен
прилагательных

Число имен
прилагательных

Склонение имён
прилагательных по
падежам

Склонение имён
прилагательных во
множественном числе
Личные
местоимения
Личные
местоимения

Глагол

Глагол – самостоятельная часть речи, которая обозначает действие
и отвечает на вопросы что делать? что сделать? (что делает?
что сделает? что делал? что сделал? и др.).
В предложении глагол чаще всего является сказуемым.
Спряжение глаголов Изменение окончаний глаголов по лицам и числам называется
спряжением.
При спряжении изменяются окончания глаголов.
Глаголы бывают I и II спряжения.
Неопределенная
Начальной формой глагола является его неопределенная форма.
форма глагола
Это неизменяемая форма.
Отвечает на вопросы что делать? что сделать?
Имеют суффикс: -ть, -ти, -чь.
Перед суффиксом -ть у глаголов в неопределенной форме могут
стоять глагольные суффиксы -е, -и, -а, -я, -ыва, -ива, -ова, -ева, ну.
Основа глагола
В основу глагола не входят суффиксы -ть, -ти, -л, а также личное
окончание глагола
Изменение глаголов Глагол изменяется по временам.
по временам
У глагола три времени: настоящее время, прошедшее время,
будущее время.
Настоящее время глагола обозначает действие, которое
совершается сейчас, в то время, когда о нём говорят, и отвечает на
вопросы: что делает? – ед.ч. что делают? – мн.ч.
Прошедшее время глагола обозначает действие, которое
совершалось ранее, и отвечает на вопросы: что делал?
- м. р.,
ед.ч. что делала? - ж.р., ед.ч. что делало? - с.р., ед.ч.
что делали? - мн.ч. что
сделал? - м.р., ед.ч. что
сделала? - ж.р., ед.ч.
что сделало? - с.р., ед.ч.
что сделали? - мн.ч.
Будущее время глагола обозначает действие, которое будет
совершаться после того, как о нём говорили: что сделает? - ед.ч.
что сделают? - мн.ч. что будет делать? - ед.ч. что будут
делать? - мн.ч.
Глаголы I спряжения К I спряжению относятся все остальные глаголы, оканчивающиеся
в неопределённой форме на -еть, -ать, -ять, -оть, -уть, -ыть, глаголы
– исключение: брить, стелить
Глаголы II спряжения Ко II спряжению относятся:
–
глаголы в неопределённой форме оканчивающиеся на -ить
(кроме брить, стелить);
–
7 глаголов на -еть: смотреть, видеть, ненавидеть, зависеть,
терпеть, обидеть, вертеть;
–
4 глагола на -ать: слышать, дышать, гнать, держать, а также
все приставочные глаголы, образованные от них.

Лицо и число глагола Лицо и число глагола можно определить по местоимению и
личному окончанию глагола или только по личному окончанию
глагола
Глаголы 2-го лица
На конце глаголов 2-го лица единственного числа пишется мягкий
единственного
знак (ь)
Безударное
личное Чтобы правильно написать безударное личное окончание глагола,
окончание глагола
нужно:
1. определить время, лицо, число глагола,
2. поставить этот глагол в неопределенную форму,
3. определить спряжение глагола, проверить, не относится ли
глагол к глаголам-исключениям,
4. вспомнить окончание глагола этого спряжения в нужном лице и
числе и написать окончание.
Спряжение глагола с Спряжение глагола с безударным личным окончанием
безударным личным определяется по их неопределенной форме
окончанием
Правописание – -тся Если возвратный глагол отвечает на вопросы что делать? что
и -ться в глаголах
сделать?, то это глагол неопределённой формы и в нём перед
суффиксом -ся пишется мягкий знак (ь): -ться.
Если глагол отвечает на вопрос что делает? (что сделает?) или
что делают? (что сделают?), то этот глагол стоит в форме 3-го
лица и в нём перед суффиксом -ся мягкий знак (ь) не пишется: -ся.
Правописание
Глаголы в прошедшем времени в единственном числе изменяются
глаголов
в по родам.
прошедшем времени Суффикс -л- образует форму прошедшего времени глагола и в
основу слова не входит.
Не с глаголами
Частица не придаёт глаголам отрицательный смысл и пишется с
ними раздельно
Наречие

Наречие – это неизменяемая часть речи, обозначает признак
действия и отвечает на вопросы где? куда? откуда? когда? как?

