


Пояснительная записка
Актуальность  создания  рабочей  программы  учебного  предмета  «Русский  язык»  – 

целенаправленное  обучение  русскому  языку  детей  с  дефектами  зрения.  Изучение  русского 
языка в начальных классах – первоначальный этап системы лингвистического образования и 
речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему 
образованию.

Настоящая  рабочая  программа  учебного  предмета  «Русский  язык»  составлена  в 
соответствии  с  требованиями  федерального  компонента  государственного  стандарта 
начального общего образования на основании авторской программы по русскому языку для 4 
класса, авторы:  Л. М. Зеленина, Т. Е. Хохлова (Концепция и программы для начальных классов 
в 2 ч. Ч.1/[М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова, С. И. Волкова и др.]. – 3-е изд. - М.: Просвещение,  
2008. – 158 с.) и учебника по русскому языку: Русский язык. Учеб. для 4 кл. нач. шк. в 2 ч. / Л. 
М. Зеленина, Т. Е. Хохлова. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2010.

Программа  составлена  на  175  часов  (35  недель,  5  часов  в  неделю) в  соответствии  с 
учебным  планом  школы  III-IV вида,  рассчитана  на  2014/2015  учебный  год  и  является 
программой обязательного уровня обучения.

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются:
 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный 

Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089.
 Примерные  программы,  созданные  на  основе  федерального  компонента 

государственного образовательного стандарта.
 Приказ  Министерства  образования  РФ  от  09.03.2004  г.  №  1312  «Об  утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 
учреждений РФ, реализующих программы общего образования».

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  31  марта  2014  г.  №  253  «Об 
утверждении  федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования».

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»».

 Календарный  учебный  график  МК  С(К)ОУ  «Специальная  (коррекционная) 
общеобразовательная школа №106 для слепых и слабовидящих детей».

 Устав МК С(К)ОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №106 
для слепых и слабовидящих детей».

Предлагаемый курс не противоречит общим задачам школы III- IV вида. 
Основная  задача курса –  представить  младшим школьникам родной язык как предмет 

изучения,  воспитывать  чувство  сопричастности  к  сохранению  чистоты,  выразительности  и 
уникальности родного слова, формировать интерес и стремление к его изучению.

Программа ориентирована:
1. на формирование у младших школьников представления о русском родном языке как 

целостной системе. Это предполагает:
 освоение  первоначальных  знаний  о  звукобуквенном  и  словарном  составе  родного 

языка; его лексико-грамматическом и синтаксическом строе, особенностях словообразования;
 знакомство  с  нормами  литературного  произношения,  с  основными  принципами  и 

правилами  правописания  и  пунктуации,  с  особенностями  двух  форм  речи  –  устной  и 
письменной.

2. на собственно лингвистическое и речевое развитие младших школьников:
осознание  (различение) детьми  двух  реальностей  –  окружающего  мира  и  слова, 

называющего (отражающего) этот мир во всём его многообразии;



поддержание и развитие «чувства языка», свойственного детям;
дополнение интуитивного  владения  языком  осознанным  отношением  к  его  фактам  и 

закономерностям;
развитие (формирование) способности моделировать факты языка;
овладение ведущими методами лингвистического анализа  – действиями изменения и 

сравнения; развитие фонематического слуха.
Основными разделами программы являются:
 фонетика и графика; 
 лексика;
 морфемика (состав слова);
 морфология (части речи); 
 синтаксис и пунктуация; 
 орфография;
 речевое развитие.
Содержание  предмета  направлено  на  формирование  функциональной  грамотности  и 

коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников основой 
всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 
творческих способностей, основным каналом социализации личности.

Содержание,  структура  и  объём  настоящей  рабочей  программы  учебного  предмета 
«Русский  язык»  полностью  соответствует  содержанию,  структуре  и  объёму  авторской 
программы.

Основные виды  деятельности обучающихся на уроках:
 развитие монологической речи;
 объяснение и обобщение наблюдаемых фактов языка;
 сравнение (нахождение сходного и различного слов однокоренных; слов, близких по 

значению; разных форм одного и того же слова);
 формулировка  правила  (способа  деятельности)  проверки  правописания  гласных  и 

согласных орфограмм в корне слова; 
 выполнение системы практических заданий на применение правила;
 составление рассказа по рисунку.
Учебный  материал  разделов  включает:  тексты  стихотворные  и  прозаические,  малые 

формы народного творчества, словосочетания, деформированные предложения, однокоренные 
слова, сюжетные рисунки, аналитические планы (позволяют строить работу на уроке по схеме: 
постановка проблемы → её анализ и обсуждение → формулировка вывода → его коррекция 
(практическое  применение  нового  знания)  –  даёт  возможность  построить  деятельность 
обучающихся на разном уровне познавательной и организационной самостоятельности.

Особенности организации учебного процесса по данному предмету в школе III –IV вида
В  школе  III-IV вида  обучаются  дети  с  различными  заболеваниями  глаз:  косоглазие, 

нистагм, амблиопия, миопия, гиперметропия, афакия, частичная атрофия зрительного нерва, с 
остротой зрения на лучше видящем глазу от 0,05% до 0,4%.

Специфика организации учебного процесса заключается в следующем:
 учёте  общих  закономерностей  и  специфических  особенностей  развития  слепых  и 

слабовидящих детей, в опоре на их сохранные возможности;
 дифференцированном  подходе,  применении  специальных  форм  и  методов  работы, 

наглядных пособий, тифлотехники;
 специальном  оформлении  учебных  кабинетов,  создании  санитарно-гигиенических 

условий.
Учитель  на  уроке  строго  соблюдает  режим  работы:  проводит  одну  динамическую 

физкультминутку и две для глаз, используя тренажёр для глаз Базарного. 



Приемы, обеспечивающие доступность учебной информации для детей-инвалидов по  
зрению:

 использование  специальных,  изготовленных  в  соответствии  с  особенностями 
познавательной и учебной деятельности школьников с нарушениями зрения наглядных пособий 
(моделей, макетов, рельефных изображений);

 адаптация пособий: увеличение, детализация, упрощение (снижение уровня сложности 
наглядной информации), усиление контрастности, четкости изображения.

Незрячие дети учатся по учебникам, напечатанным рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
пишут в специальных тетрадях, используя прибор для письма и грифель. Раздаточный материал 
оформляется с учетом офтальмоэргономических условий – шрифтом Аrial, кегель 18, нижний 
правый угол срезан для удобства в работе школьников с дефектами зрения.

Одно  из  важнейших  дидактических  условий,  обеспечивающих  усвоение  знаний  –
систематическая проверка и оценка. 

Контроль достижения обучающимися уровня федерального компонента образовательного 
стандарта  по  русскому  языку  осуществляется  в  следующих  формах:  списывание,  диктанты 
(предупредительные,  зрительные,  контрольные,  словарные и т.  д.),  обучающие изложения и 
сочинения. 

Примерное количество слов для словарных диктантов: 12-15.
Количество слов в текстах, предназначенных для контрольных диктантов: в конце первого 

полугодия – 65-70, в конце года – 75-85.
Перечень словарных слов с непроверяемыми написаниями: 
автомобиль, агроном, адрес, адресовать, алфавит, арбуз, багаж, берег, берёза, беседа,  

беседовать, библиотека, билет, вагон, веялка, вокзал, волноваться, валенки, воробей, ворона,  
восемь,  воскресенье,  восток,  газета,  горевать,  горизонт,  город,  горох,  горсть,  двадцать,  
двенадцать,  девочка,  дежурный,  декабрь,  деревня,  директор,  дорога,  до  свидания,  завод,  
завтра, завтрак, заря, заяц, здесь, здравствовать, здравствуйте, земледелие, земляника, иней,  
инженер, интересно, интересоваться, календарь, капуста, карандаш, картина, картофель,  
кастрюля,  квартира,  килограмм,  класс,  колесо,  коллектив,  коллекция,  командир,  
командовать,  комбайн,  комната,  коньки,  корзина,  корова,  космонавт,  костёр,  кровать,  
лагерь, ладонь, лестница, лисица, лимон, лопата, магазин, малина, мальчик, машина, мебель,  
медведь, медленно, месяц, металл, метро, молоко, морковь, мороз, Москва, народ, ноябрь, обед,  
облако, облачко, оборона, овёс, овощи, огород, огурец, одежда, одиннадцать, однажды, около,  
октябрь, орех, осина, отец, пальто, пароход, пассажир, пенал, переписывать, песок, петух,  
платок,  победа,  погода,  помидор,  понедельник,  портрет,  посуда,  потом,  правительство,  
председатель, прекрасно, приветливо, путешествие,  пшеница, пятница, работа, радостно,  
ракета,  растение,  ребята,  революционный,  революция,  рисунок,  родина,  Россия,  русский,  
салют, самолёт, сапоги, сахар, сверкать, свобода, север, сегодня, сейчас, сентябрь, сеялка,  
сирень, собака, солома, сорока, союз, стакан, столица, суббота, тарелка, телефон, теперь,  
тетрадь, товарищ, топор, трактор, трамвай, тревожиться, ужин, улица, урожай, ученик,  
учитель,  фамилия,  февраль,  хозяйственный,  хозяйство,  хорошо,  четверг,  чёрный,  
шестнадцать, шоссе, шофёр, экскурсия, электричество, электровоз, электростанция, яблоко,  
ягода, язык, январь.



Планируемый уровень подготовки обучающихся 4 класса

Обучающиеся  должны знать/понимать:
 признаки простого и сложного предложений; знаки препинания в этих предложениях; 

признаки главных и второстепенных членов предложения;
 термины: подлежащее, сказуемое; дополнение, обстоятельство, определение;
 признаки  однородных  членов  предложения;  знаки  препинания  в  предложениях  с 

однородными  членами;  лексическо-грамматические  признаки  имён  существительных,  имён 
прилагательных, личных местоимений, глагола, наречия;

 морфемный состав имён существительных, имён прилагательных, глаголов, наречий;
 признаки и падежные окончания имён существительных 1,2 и 3-го склонения;
 признаки и личные окончания глаголов I и II спряжения;
 правописание и способы проверки безударных окончаний имён существительных, имён 

прилагательных и глаголов;
обучающиеся должны уметь использовать приобретённые знания в практической  

деятельности и повседневной жизни для:
 выразительности,  грамматической и орфографической грамотности  речи,  готовности 

использовать  в  самостоятельных  высказываниях  и  письменных  текстах  предложений, 
различных по синтаксическому строю (сложных, простых, распространённых, предложений с 
однородными членами);

 выразительного  произнесения  предложений  и  текстов  (логическое  ударение, 
интонация)  и  правильной  расстановки  знаков  препинания  в  предложениях,  различных  по 
составу;

 устного и письменного составления предложений и текстов на определённую тему и 
текстов, выражающих благодарность, просьбу, извинение, отказ, приглашение, поздравление;

 правильного  написания  слов  с  изученными  орфограммами,  безошибочного  и 
аккуратного списывания текстов (70-80 слов) и письма текстов под диктовку (75 - 85 слов) с 
изученными  орфограммами  (безударные  падежные  окончания  существительных  и 
прилагательных, безударные личные окончания глаголов I и II спряжения и т. д.);

 готовности  к  осознанию  учебных,  познавательных  задач  по  русскому  языку,  к 
самостоятельному  использованию  различных  справочных  материалов  (словарей,  таблиц, 
алгоритмов и т. д.), готовности к самооценке и самоконтролю.



Тематический план
РУССКИЙ ЯЗЫК

4 класс
(5 часов в неделю, всего 175 часов)

№ Название раздела Количество часов
1. Синтаксис  и пунктуация 33 ч

2. Морфология
Имя существительное
Имя прилагательное
Личные местоимения
Глагол 
Наречие

122 ч
40 ч
25 ч
7 ч
45 ч
5 ч

3. Повторение пройденного за год 20 часов

Всего: 175 часов



Содержание курса
Русский язык

4 класс
Синтаксис и пунктуация (33 ч)
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,  однородным 
сказуемыми. 

Прямая речь (общее знакомство). Знакомство с оформлением диалога.
Обращение  (общее  знакомство).  Знаки  препинания  в  предложениях  с  обращением. 

Особенность интонации предложений с обращением.

Морфология (122 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 и 3-го склонения.

Склонения имен существительных 1, 2 и 3-го склонения.
Правописание  безударных  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.
Существительное как член предложения.
Употребление имен 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.
Склонение прилагательных множественного числа с твердой и мягкой основами.
Правописание безударных падежных окончаний прилагательных множественного числа. 

Способы проверки.
Прилагательное как член предложения.
Употребление имен прилагательных в речи.
Личные местоимения (7 ч)
Местоимение  как  часть  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.

Личные местоимения как члены предложения.
Употребление личных местоимений в речи.
Глагол (45 ч)
Лексическое значение. Основные грамматические признаки.
Неопределенная форма глагола. Вопросы что делать? Что сделать? Время глагола. Лицо 

глагола. Число глагола. Изменение глагола по временам, лицам и 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 неопределенной 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 (5 ч)
Общие  сведения  о  наречии.  Лексико-грамматические  признаки  наречия.  Наречия, 

называющие признак, время, место и направление действия.
Правописание суффиксов –о, -а в наречиях. Наречие как член предложения. Употребление 

наречий в речи.

Повторение (20 ч)
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;  тигриные-тигровый;  вымазать-
измазать; выкупать-искупать; напугать-испугать).

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

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 глагола. Формообразующий суффикс 
-л- в глаголах прошедшего времени.

Грамматические значения окончаний имен существительных в начальной форме (вода – 
сущ.  ж.р.,  I склонения;  сено – сущ.  ср.р.,  II 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 и др.).



Календарно-тематический план
по русскому языку

для 4 класса
175 часов

№ Название раздела, тема урока Дата Примечания
1. Предложение  как  единица  речи.  Виды  предложений  по  цели 

высказывания.  
2. Виды предложений по интонации.  Главные и второстепенные члены 

предложения.
3. Связь слов в предложении. Словосочетания. Обстоятельства.
4. Связь слов в предложении. Определения. 
5. Связь слов в предложении. Дополнения.
6. Р. р. Обучающее изложение «Пусть птица выводит птенцов».
7. Работа над ошибками. Главные и второстепенные члены предложения.
8. К. Входной контрольный диктант «Осень пришла».
9. Работа над ошибками. Связь слов в предложении.
10. Однородные члены предложения.
11. Связь однородных членов предложения. 
12. Запятая между однородными членами предложения. 
13. Предложения с однородными членами, соединёнными союзом и. 
14. Предложения  с  однородными  членами.  Утвердительные  и 

отрицательные предложения.
15. Предложения с однородными дополнениями.
16. Однородные члены предложения – обстоятельства.
17. Однородные второстепенные члены предложения. 
18. Предложения с однородными определениями.
19. Р. р. Свободный диктант «Солнечный дождь».
20. Работа над ошибками. Предложения с однородными членами. 
21. К. Проверочный диктант «Поспевают овощи».
22. Работа  над  ошибками.  Обобщение  знаний  об  однородных  членах 

предложения.
23. Простые и сложные предложения.
24. Знаки препинания в сложных предложениях без союзов и с союзами  и,  

а, но. 
25. Запятая между простыми предложениями в составе сложного.
26. Р. р. Обучающее изложение «Переполох в лесу».
27. Работа над ошибками. Предложения простые и сложные.
28. Прямая речь.
29. Знаки препинания в предложениях с прямой речью.
30. Запись предложений с прямой речью.
31. Обращение.
32. Знаки препинания в предложениях с обращением.
33. К. Контрольная работа по теме «Предложение».
34. Работа над ошибками. Имя существительное.
35. Изменение имён существительных по числам.
36. Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые. Род имён 

существительных.
37. Р.  р. Сочинение  по  картине  К.  Е.  Маковского  «Дети,  бегущие  от 

грозы».
38. Работа  над  ошибками.  Упражнение  в  определении  рода  имён 

существительных. 
39. Склонение имён существительных.
40. Упражнение в склонении имён существительных.
41. Упражнение в распознавании падежей имён существительных.
42. К. Контрольный диктант за I четверть.
43. Работа  над  ошибками.  Распознавание  падежной  формы  имён 

существительных.
44. Именительный  и  винительный  падежи  имён  существительных. 

Словарный диктант.
45. Основные типы склонения имён существительных. 



46. Первое склонение имён существительных.
47. Имена существительные 2-го склонения мужского рода.
48. Имена существительные 2-го склонения среднего рода.
49. Третье склонение имён существительных.
50. Признаки склонения имён существительных.
51. Окончания имён существительных единственного числа.
52. Падежные окончания имён существительных единственного числа.
53. Окончания имён существительных в форме родительного, дательного, 

предложного падежей.
54. Правописание окончаний имён существительных единственного числа.
55. Р. р. Обучающее изложение «Моя поляна».
56. Работа  над  ошибками.  Безударные  падежные  окончания  имён 

существительных.
57. Правописание  безударных  падежных  окончаний  имён 

существительных.
58. Винительный падеж имён существительных.
59. Творительный падеж имён существительных.
60. Правописание  падежных  окончаний  имён  существительных 

единственного числа.
61. Правописание окончаний имён существительных 1, 2, 3-го склонения.
62. Безударные  падежные  окончания  имён  существительных 

единственного числа.
63. Проверка безударных падежных окончаний имён существительных 1, 2 

и 3-го склонения.
64. Р. р. Подробное изложение. «Охотник и медведь».
65. Работа над ошибками. Редактирование текста.
66. К. Проверочный диктант «Друзья леса».
67. Работа над ошибками. Упражнение в определении падежа и склонения 

имён существительных.
68. Множественное число имён существительных.
69. Окончания имён существительных множественного числа.
70. Правописание  окончаний  имён  существительных  множественного 

числа.
71. Правописание окончаний имён существительных.
72. К. Контрольный диктант за I полугодие.
73. Работа над ошибками. Обобщение по теме «Имя существительное».
74. Общие сведения об имени прилагательном.
75. Связь имён существительных с именами прилагательными.
76. Словарный  диктант.  Изменение  имен  прилагательных  по  числам  и 

родам.
77. Р. р. Обучающее изложение «Тополя».
78. Работа  над  ошибками.  Склонение   прилагательных  мужского  и 

среднего рода единственного числа.
79. Склонение   прилагательных  мужского  и  среднего  рода  с  твёрдой  и 

мягкой основами.
80. Падежные окончания имен  прилагательных мужского и среднего рода.
81. Падежные окончания имен  прилагательных мужского и среднего рода.
82. Правописание безударных падежных окончаний имен  прилагательных 

мужского и среднего рода.
83. Упражнение  в определении рода и падежа имён прилагательных.
84. Родительный и винительный падежи имён прилагательных мужского и 

среднего рода.
85. Склонение имен  прилагательных женского рода.
86. Изменение имён прилагательных женского рода по падежам.
87. Склонение имен  прилагательных женского рода с твёрдой и мягкой 

основами.
88. Падежные окончания имен  прилагательных женского рода.
89. Правописание падежных окончаний имен  прилагательных  женского 

рода.
90. Написание  падежных  окончаний  имен   прилагательных   женского 

рода.



91.  Правописание падежных окончаний имен  прилагательных.
92. Р. р. Сочинение по рисунку с элементами описания.
93. Работа над ошибками. Определение типа текста.
94. Склонение имен  прилагательных в форме множественного числа.
95. Склонение имен  прилагательных множественного числа с твёрдой и 

мягкой основами.
96. Правописание безударных падежных окончаний имен  прилагательных 

множественного числа.
97. К. Контрольный диктант «Снегирь».
98. Работа над ошибками. Обобщение по теме «Имя прилагательное».
99. Общие сведения о личных местоимениях.
100. Личные местоимения и имя существительное.
101. Склонение личных местоимений единственного числа.
102. Склонение личных местоимений множественного числа.
103. Правописание личных местоимений с предлогами.
104. Р. р. Редактирование текста.
105. Работа над ошибками. Обобщение по теме «Местоимение».
106. Общие сведения о глаголе.
107. Употребление глагола в речи.
108. Неопределённая форма глагола.
109. Глаголы с частицами -ся, -сь.
110. Время глагола.
111. Изменение глаголов по временам.
112. Образование форм времени от неопределённой формы глагола.
113. Р. р. Обучающее изложение «Схватка со змеёй».
114. Работа над ошибками. Определение времени глаголов.
115. Прошедшее время глагола.
116. Глаголы прошедшего времени.
117. К. Проверочный диктант «Сороки».
118. Работа над ошибками. Образование глаголов прошедшего времени.
119. Спряжение глагола.
120. Глаголы I и II спряжения.
121. Глаголы 2-го лица единственного числа.
122. Безударные  личные  окончания  глаголов  2-го  лица  единственного 

числа.
123. Р. р. Редактирование текста.
124. Работа над ошибками. Определение спряжения глаголов.
125. К. Контрольный диктант за III четверть.
126. Работа над ошибками. Глаголы 3-го лица единственного числа.
127. Словарный  диктант.  Правописание  безударных  личных  окончаний 

глаголов 3-го лица.
128. Правописание личных окончаний глаголов.
129. Личные окончания глаголов множественного числа.
130. Правописание –тся и –ться в глаголах.
131. Правописание –тся или –ца в глаголах.
132. Родовые окончания глаголов.
133. Личные окончания глаголов.
134. Правописание безударных личных окончаний глаголов.
135. Правописание глаголов неопределённой формы.
136. Спряжение глаголов множественного числа.
137. Р. р. Сочинение по картине И. И. Левитана «Весна. Большая вода».
138. Работа над ошибками. Правописание глаголов.
139. Определение спряжения, лица и числа глаголов.
140. Написание безударных личных окончаний глаголов.
141. Личные окончания глаголов, их правописание.
142. Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и 

будущем времени.
143. Особенности употребления глаголов в речи.
144. Правописание  безударных окончаний глаголов.  
145. К. Контрольный диктант по теме «Глагол».



146. Работа над ошибками. Определение спряжения глаголов.
147. Правописание окончаний глаголов.
148. К. Контрольное списывание текста «Лес».
149. Работа над ошибками. Глагол как член предложения.
150. Обобщение по теме «Глагол».
151. Наречие.
152. Наречие как член предложения. Употребление наречий в речи. 
153. Правописание суффиксов –о, -а в наречиях.
154. Р. р. Обучающее изложение по самостоятельно составленному плану.
155. Работа над ошибками. Обобщение по теме «Наречие».
156. Повторение. Предложение.
157. Повторение. Главные и второстепенные члены предложения.
158. Повторение. Разбор предложений по составу.
159. Повторение. Правописание мягкого знака в словах разных частей речи.
160. Повторение. Имя существительное.
161. Повторение. Имя прилагательное.
162. Повторение. Глагол.
163. Повторение. Местоимение.
164. Повторение. Правописание наречий.
165. Повторение. Части речи. 
166. К. Итоговый контрольный диктант.
167. Работа над ошибками. Повторение. Морфологический разбор слов.
168. Повторение. Звуки и буквы.
169. Р. р. Контрольное изложение «Лучи солнца».
170. Работа над ошибками. Повторение. Фонетический разбор слов.
171. Словарный диктант. Повторение. Однокоренные слова.
172. Повторение. Разделительный мягкий и твёрдый знаки.
173. Повторение. Предлоги и приставки.
174. Повторение. Состав слова. 
175. Повторение. Сложные слова.



ВЫПОЛНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ
по          русскому языку

                                                                    (предмет)

№
п/
п

Вид работы
Название раздела, темы

Всего 

часов
Синтак

сис и 
пунктуа

ция

Морфология Повто
рениеИмя

суще
стви

тельное

Имя 
прила
гатель

ное

Лич
ные

местои
мения

Глагол Наре
чие

1. Диктант 2 3 1 3 1 10
2. Словарный 

диктант
1 1 1 1 4

3. Контрольная 
работа

1 1

4. Списывание 1 1
5. Свободный 

диктант
1 1

6. Изложение 2 2 1 1 1 1 8
7. Сочинение 1 1 1 3
8. Редактирование 

текста 
1 1 2



Учебно-методический комплекс

Список литературы:
Для обучающихся:
1. Русский язык. Учеб. для 4 кл. нач. шк. В 2-х ч. / Л. М. Зеленина,
Т. Е. Хохлова. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2010.
2. Тихомирова Т. М. Тесты по русскому языку: 4 класс: к учебнику Л. М. Зелениной, Т. Е. 

Хохловой  «Учеб.  для  4  кл.  нач.  шк.  В  2-х  Ч.»  /Е.  М.  Тихомирова.  –  М.:  Издательствоо  
«Экзамен», 2013. 

Для учителя:
1.  Внеклассная  работа.  Олимпиады  в  начальной  школе.  Русский  язык,  литература, 

математика, окружающий мир (природоведение): метод. пособие/авт.-сост.: Н. С. Банникова, О. 
Ю. Ельцова, Л. Ю. Кепкова, Ю. В. Литасова. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2007. – 80 С. – (Портфель 
учителя).

2. Олимпиадные задания по русскому языку. 3-4 классы/сост. Г. Т. Дьячкова. – 2-е изд.,  
стереотип. – Волгоград: Учитель, 2008.

3. Русский язык. Учеб. для 4 кл. нач. шк. В 2-х ч. / Л. М. Зеленина, Т. Е. Хохлова. – 3-е 
изд. – М.: Просвещение, 2010.

4. Русский язык. 4 класс: поурочные планы по учебнику Зелениной Л. М., Хохловой Т. Е. I 
и II полугодие/авт.-сост. И. В. Перекрёстова. – Волгоград: Учитель, 2006.

5.  Кутявина С. В. Поурочные разработки по русскому языку к учебному комплекту Л. М. 
Зелениной,  Т.  Е.  Хохловой:  4  класс.  –  М.:  ВАКО,  2008.  –  368  с.  –  (В  помощь школьному 
учителю).

Справочные пособия
1. Словари по русскому языку: толковый словарь, словарь иностранных слов, 

фразеологизмов, морфемный и словообразовательный словари.

Наглядный материал:
1. Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, определенной в 

программе по русскому языку.

Оборудование и приборы:
1. Классная магнитная доска.
2. Магнитофон. 
3. Мультимедийный проектор.
















