
  



1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы по 

русскому языку для 1-4 классов общеобразовательных учреждений/ М. С. 

Соловейчик, Н. С. Кузьменко. – Смоленск: Ассоциация XXI век, 2010 

Необходимость составления рабочей программы  заключается в том, 

что учащийся 4 г класса Раздобудько Сергей переведен на домашнее 

обучение 02.09.2013 г. учебный план ОУ предусматривает в 4 классе 5 часов 

русского языка в неделю, а по индивидуальному учебному плану 

Раздобудько Сергея предусмотрено 2 часа русского языка в неделю. 

 

Таблица тематического распределения часов: 

 
№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

Авторская  

программа 

Рабочая 

Программа 

1.  Повторение 17 5 

1.1 Жанры речи 10 3 

1.2 Рассказы и пересказы с изменением лица. 7 2 

2.  Словосочетание 17 6 

2.1 Строение словосочетаний и виды подчинения 10 3 

2.2 Словосочетания в предложении 7 3 

3.  Части речи. Орфография 82 33 

3.1 Наречие 8 5 

3.2 Имя существительное и имя прилагательное 36 15 

а) Три склонения имен существительных 10 5 

б) 
Склонение имен существительных во множественном 

числе 

6 4 

в) Падежные формы имен существительных 10 3 

г) Склонение имен прилагательных 10 3 

3.2 Местоимение 5 2 

3.3 Имя числительное 3 1 

3.4 Глагол 30 10 

а) Повторение о глаголе.  10 2 

б) Спряжение глаголов 10 6 

в) Правописание безударных окончаний глаголов 10 2 

4.  Слово, предложение, текст 54 24 

4.1 Предложение 12 6 

а) Однородные члены предложения 8 4 

б) Предложения бывают сложными 4 2 

4.2 Предложение в тексте. Текст 17 6 

а) Связь предложений в тексте 7 3 

б) Виды текстов, особенности их содержания 10 3 

4.3 Слово в языке и речи 22 10 

а) Слово и его значение 8 5 

б) 
Значение слова, его строение, признаки как части 

речи и написание 

9 5 

в) Совершенствование орфографических умений 5 3 

4.4 Обобщение в конце года 3 2 



2. Содержание обучения 
№ 

п/п 

Разделы, темы Количество 

часов 

Рабочая 

Программа 

1.  Повторение 5 

1.1 Жанры речи 3 

1.2 Рассказы и пересказы с изменением лица. 2 

2.  Словосочетание 6 

2.1 Строение словосочетаний и виды подчинения 3 

2.2 Словосочетания в предложении 3 

3.  Части речи. Орфография 33 

3.1 Наречие 5 

3.2 Имя существительное и имя прилагательное 15 

а) Три склонения имен существительных 5 

б) Склонение имен существительных во множественном числе 4 

в) Падежные формы имен существительных 3 

г) Склонение имен прилагательных 3 

3.2 Местоимение 2 

3.3 Имя числительное 1 

3.4 Глагол 10 

а) Повторение о глаголе.  2 

б) Спряжение глаголов 6 

в) Правописание безударных окончаний глаголов 2 

4.  Слово, предложение, текст 24 

4.1 Предложение 6 

а) Однородные члены предложения 4 

б) Предложения бывают сложными 2 

4.2 Предложение в тексте. Текст 6 

а) Связь предложений в тексте 3 

б) Виды текстов, особенности их содержания 3 

4.3 Слово в языке и речи 10 

а) Слово и его значение 5 

б) 
Значение слова, его строение, признаки как части речи и 

написание 

5 

в) Совершенствование орфографических умений 3 

4.4 Обобщение в конце года 2 

 

3. Перечень практических, лабораторных работ и др. 

 
№ 

п/п 

Вид деятельности Количество 

 Контрольное списывание 2 

1.  Контрольное списывание по теме: «Имя существительное и имя 

прилагательное» 

 

2.  Контрольное списывание  по теме: «Повторение изученного о  



глаголе» 

 Контрольные диктанты 4 

1.  Контрольный диктант по теме: «Повторение»  

2.  Контрольный диктант  по теме: «Склонение имен 

существительных» 

 

3.  Контрольный диктант  по теме: «Предложение. Слово и его 

значение» 

 

4.  Контрольный диктант  по теме: «Итоговый контрольный диктант»  

 Изложения 2 

1.  Изложение на основе делового или сказочного текста  

2.  Контрольное изложение   

 Словарные диктанты 5 

Знать и уметь: 

- участвовать в коллективном обсуждении проблем, соблюдая 

принятые правила поведения во время беседы, спора; пользоваться 

словами я думаю, мне кажется, по моему и т.п. при высказывании 

собственного мнения подбирать и излагать аргументы. 

- соблюдать правила произношения, образования и изменения слов, 

зафиксированные в словарях учебника; 

- выделять части слов, объяснять их роль; 

- решать орфографические задачи; 

- правильно писать наречия, числительные, глаголы опираясь на 

словарь учебника; 

- списывать и писать под диктовку текст (70-80слов) со всеми 

изученными орфограммами; 

- выполнять действия самоконтроля, находить и исправлять свои 

ошибки. 

 

 

 

 

Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

1. Программа к курсу «Русский язык» для 1 - 4 классов 

общеобразовательных учреждений/ Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. 

2-е изд. – Смоленск: Ассоциация XXI век, 2010  

2. Методические рекомендации ККИДППО для общеобразовательных 

учреждений Краснодарского края о преподавании русского языка в 

2012 –  2013 учебном году. 



3. Учебник «Русский язык. К тайнам нашего языка» для 4 класса 

общеобразовательных  учреждений. / Соловейчик М.С., Кузьменко 

Н.С. 6-е изд., Смоленск: Ассоциация XXI век, 2011  

4. Методические рекомендации к учебнику «Русский язык. К тайнам 

нашего языка» / Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. 4-е изд. – Смоленск: 

Ассоциация XXI век, 2010.  

5. Тетрадь на печатной основе в 3 частях. Соловейчик М.С., Кузьменко 

Н.С. «Русский язык: к тайнам нашего языка» к учебнику русского 

языка для 4 класса общеобразовательных учреждений . 9-е изд., 

Смоленск: Ассоциация XXI век, 2011. 
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№ 

 
Разделы. Темы уроков Кол. 

ч 

Дата Оборудование 

План Факт 

Повторение (5ч) 

Жанры речи (3 ч) 

1.  Перечитаем письмо 1 2.9  Презентация 

таблицы 

2.  Обо всем понемногу 1 5..9  Презентация 

3.  Контрольный диктант : Повторение 1 9.9  Презентация 

Рассказы и пересказы с изменением лица. (2ч) 

4.  Речь и ее виды. Работа над ошибками 1 12.9  Презентация 

5.  
Учимся передавать рассказы  других. Работа 

над ошибками. 
1 

16.9  Презентация 

Словосочетание (6ч) 

Строение словосочетаний и виды подчинения (3 ч) 

6.  Построение словосочетаний.  1 19.9  таблицы 

7.  Главное и зависимое слово в словосочетании 1 23.09  таблицы 

8.  
Связь членов словосочетания по смыслу  и по 

форме. 
1 

26.09  Презентация 

Словосочетания в предложении (3ч) 

9.  
Вычленение словосочетаний из предложения 

и составление их. 
1 

30.09  Презентация 

10.  
Составление предложений по предложенным 

словосочетаниям. 
1 

3.10  таблицы 

11.  
Предупреждение ошибок в словосочетаниях 
со словами типа: доехать до...; поехать в 
(на), приехать из (с) 

1 
7.10  Презентация 

Части речи. Орфография (33 ч) 

Наречие (5 ч) 

12.  
Наречие как помощник глагола в речи: 

«неумение» изменяться  
1 

10.10  Презентация 

13.  Правописание наречий. Словарный диктант  1 14.10  таблицы 

14.  

Правильное написание и использование 

наречий, встречающихся в детских 

письменных текстах 

1 

17.10  таблицы 

15.  
Тренировка в использовании и правописании 

наречий 
1 

21.10  таблицы 

16.  
Работа над ошибками. Закрепление 

изученного о наречии 
1 

24.10  таблицы 

Имя существительное и имя прилагательное (15) 

Три склонения имен существительных (5 ч) 

17.  Что ты знаешь об именах существительных? 1 28.10  Презентация 

таблицы 



18.  

Знакомство с понятием склонение имен 

существительных. Работа над определением 

склонения 

1 

312.10  Презентация 

19.  
Безударные падежные окончания имен 

существительных в единственном числе 
1 

11.11  Презентация 

20.  
Контрольный диктант по теме: «Склонение 

имен существительных» 
1 

14.11  Презентация 

21.  
Учимся решать орфографические задачи в 

окончаниях имен существительных 
1 

18.11  Презентация 

Склонение имен существительных во множественном числе (4ч) 

22.  

Падежные окончания имен существительных 

во множественном числе. Словарный 

диктант  

1 

21.11  Презентация 

23.  
Имена существительные в И. п. и Р. П. 

множественного числа 
1 

25.11  таблицы 

24.  
Правописание окончаний имен 

существительных во множественном числе  
1 

28.11  Презентация 

25.  
Повторение падежных окончаний имен 

существительных во множественном числе  
1 

2.12  Презентация 

Падежные формы имен существительных  (3 ч) 

26.  

Правописание падежных окончаний имѐн 

существительных всех трѐх склонений в 

разных падежах. Контрольное списывание по 

теме: «Имя существительное и имя 

прилагательное» 

1 

5.12  Презентация 

27.  

Выбор падежной формы имени 

существительного по «команде» глагола или 

другого имени существительного 

1 

9.12  таблицы 

28.  

Трудности в выборе падежной формы. 

Определение падежей, роль предлогов в 

образовании падежных форм 

1 

12.12  таблицы 

Склонение имен прилагательных (3 ч) 

29.  
Работа над ошибками. Склонение имѐн 

прилагательных. 
1 

16.12  Презентация 

30.  
Определение рода, числа, падежа имени 

прилагательного по имени существительному 
1 

19.12  таблицы 

31.  
Выбор буквы в безударном окончании имени 

прилагательного 
1 

23.12  Презентация 

Местоимение (2 ч) 

32.  Особенности местоимения как части речи 1 26.12  Презентация 

33.  
 «Помощь» личных местоимений при 

устранении повторов имѐн существительных 
1 

13.1  таблицы 

Имя числительное (1 ч) 

34.  
Количественные числительные и их 

изменение по падежам 
1 

16.1  Презентация 

таблицы 

Глагол (10 ч) 

Повторение о глаголе (2ч) 



35.  
Особенности значений окончаний глаголов в 

разных временных формах 
1 

20.1  таблицы 

36.  
Контрольное списывание  по теме 

«Повторение изученного о глаголе» 
1 

23.1  Презентация 

Спряжение глаголов (6 ч) 

37.  . Знакомство со спряжением глаголов  1 27.1  Презентация 

38.  
I и II спряжение глаголов, способы его 

определения в личных окончаниях 
1 

30.1  таблицы 

39.  
Способ действия для нахождения 

неопределѐнной формы глагола 
1 

3.2  таблицы 

40.  Морфологическая характеристика глаголов 1 6.2  Презентация 

41.  
Личные окончания глаголов I спряжения 

глаголов Изложение на основе делового или 

сказочного текста 

1 
10.2  Презентация 

42.  
Личные окончания глаголов II спряжения 

глаголов 
1 

13.2  Презентация 

Правописание безударных окончаний глаголов (2 ч) 

43.  

Правописание безударных окончаний 

глаголов. Знакомство с 11 глаголами — 

исключениями  

1 

17..2  
Презентация 

таблицы 

44.  
Правописание безударных личных окончаний 

в глаголах — исключениях 
1 

20.2  Презентация 

Слово, предложение, текст (24 ч) 

Предложение (6 ч) 

Однородные члены предложения (4ч) 

45.  

Подлежащее и сказуемое как основа 

предложения, их связь между собой. 

Знакомство с понятием «однородные члены 

предложения» 

1 24.2  
Презентация 

таблицы 

46.  

Союзы и знаки препинания при однородных 

членах; значения, которые вносят союзы и. а. 

но. Словарный диктант  

1 

27.2  
Презентация 

таблицы 

47.  
Главные и второстепенные однородные 

члены. Их назначение, признаки. 
1 

3.3  Презентация 

таблицы 

48.  
Обучение выбору союза и построению 

предложений с однородными членами 
1 

6.3  Презентация 

Предложения бывают сложными (2 ч) 

49.  

Общее знакомство со сложными 

предложениями Контрольный диктант  по 

теме: «Предложение. Слово и его значение» 

1 

10.3  Презентация 

50.  
Сопоставление сложных предложений и 

простых с однородными членами 
1 

13.3  таблицы 

Предложение в тексте. Текст (6 ч) 

Связь предложений в тексте (3ч) 

51.  
 Знакомство с построением рассуждения. 

Способы выражения собственного мнения 
1 

17.3  Презентация 

таблицы 

52.  Построение несложного рассуждения. 1 20.3  Презентация 



Упражнение в решении орфографических 

задач 

53.  
Работа с деформированным текстом. 

Словарный диктант 
1 

3.4  Презентация 

Виды текстов, особенности их содержания (3 ч) 

54.  

Связь предложений в тексте 

(наблюдение и воспроизведение). 

Особенности повествования, описания 

предмета, оценки и рассуждения 

1 

7.4  таблицы 

55.  
Развитие мысли в тексте, выбор порядка 

слов. 
1 

14.4  Презентация 

56.  Создание текста — объяснения 1 17.4  Презентация 

Слово в языке и речи (8 ч) 

Слово и его значение (3ч) 

57.  

Много ли слов в языке и почему появляются 

новые слова? О словах, которые выходят из 

употребления 

1 

21.4  Презентация 

58.  

Синонимы и антонимы, их роль в речи; выбор 

точного слова. Правильное и точное 

использование слов как требование речи 

1 

24.4  таблицы 

59.  
Объяснение происхождению некоторых слов. 

Словарный диктант  
1 

28.4  Презентация 

таблицы 

Значение слова, его строение, признаки как части речи и написание (2 ч) 

60.  
История слова и непроверяемые безударные 

гласные в корне.  
1 

 

 

}5.5 

 таблицы 

61.  
Слова речевого этикета, особенности их 

значения и употребления. 
1 

  

62.  

Контрольный диктант  по теме:  

«Итоговый контрольный диктант» 
1 

8.5  таблицы 

Совершенствование орфографических умений(3 ч) 

63.  
Обучение выполнению текстового 

задания.  
1 

12.5  Презентация 

таблицы 

64.  
Упражнение в решении орфографических 

задач 
1 

 

 

}15.5 

 Презентация 

таблицы 

65.  
Проверка безударных гласных. Решение 

орфографических задач Изложение  
1 

 Презентация 

Обобщение в конце года (3 ч) 

66.  
Обсуждение письма в газету и ответ С. 

Маршака 
1 

 

 

}19.5 

 Презентация 

таблицы 

67.  
Развитие речи: спрашиваем друг у друга, 

отвечаем на вопросы, решаем ребусы 
1 

 Презентация 

таблицы 



68.  Размышляем о русском языке  22.5   

 

Итого: 170 часов 

Из них: 

Контрольных списываний - 2 

Контрольных диктантов – 10 

Изложений 10 

 

  

 

 

 


