


Календарно – тематическое  планирование  по  русскому языку
в 4 классе на  2019 – 2020  учебный  год

136  часов  (4  часа  в  неделю)

№
п/п

Дата Наименование
разделов и тем

Содержание образования в соответствии с
ФГОСплан факт

Повторение (10ч)

1 02.09 Знакомство с
учебником. Наша
речь и наш язык.

Построение учебника (две части; произведения в
каждой части объединены по разделам).
Знакомство с названием раздела. Фамилии авторов
учебника. Бережное отношение к учебнику, книге.
Система условных обозначений. Тематический
каталог. Содержание, словарь

2 03.09 Язык и речь.
Формулы вежливости

Язык и речь. Волшебные слова. Этикет. Формулы
вежливости. Слова приветствия. Слова прощания.
Слова благодарности. Слова извинения. Диалог.
Устное монологическое высказывание на
определённую тему с использованием разных типов
речи (описание, повествование, рассуждение)

3

05.09

Текст. План текста
(решение частных
задач).

Знакомство с названием раздела. Рассматривание
шмуц-титула. Текст. План текста. Тема и главная
мысль текста. Заголовок. Части текста. Смысловое
единство предложений в тексте.
Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста (абзацев)

4 06.09 Обучающее
изложение «Первая
вахта»
(развитие речи,
применение знаний на
практике).

Текст. Признаки текста. Смысловое единство
предложений в тексте. Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная работа над структурой текста:
озаглавливание, корректирование порядка
предложений и частей текста
(абзацев). План текста. Типы текстов: описание,
повествование, рассуждение, их особенности

5 09.09 Типы текста
(освоение нового
материала).

Текст. Типы текста: повествование, описание,
рассуждение. Выразительные средства. Главная
мысль текста. План текста. Смысловое единство
предложений в тексте. Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста (абзацев)



6 10.09 Входная
мониторинговая
работа

Контроль знаний

7 12.09 Диалог.  Обращение
(освоение нового
материала).

Диалог. Обращение. Звательная интонация. Знаки
препинания при обращении. Обращения в
предложении (в начале, середине или конце
предложения)

8 13.09 Предложение как
единица речи. Виды
предложений по цели
высказывания
(освоение нового
материала).
Основа предложения.
Главные и
второстепенные
члены предложения
(освоение нового
материала).

Предложение как единица речи. Виды
предложений по цели высказывания:
повествовательное, вопросительное и
побудительное. Интонация. Знаки препинания в
конце предложения. Различение предложения,
словосочетания, слова (осознание их сходства и
различия)
Основа предложения. Подлежащее и сказуемое.
Главные и второстепенные члены предложения.
Схема предложения. Распространенное и
нераспространенное предложения. Установление
связи (при помощи смысловых вопросов) между
словами в словосочетании и предложении

9 16.09 Контрольный диктант
по теме «Повторение»
(контроль и учет
знаний).

Письмо под диктовку слов с изученными
орфограммами. Орфографическая зоркость.
Способы проверки орфограмм в зависимости от
места орфограммы в слове. Использование
орфографического словаря

10 17.09 Работа над ошибками.
Что такое
словосочетание?
(освоение нового
материала).

Основа предложения. Словосочетание. Различение
предложения, словосочетания, слова (осознание их
сходства и различия). Определение в
словосочетании главного и зависимого слов при
помощи вопроса. Разбор предложения по членам

Предложение (6ч)

11 19.09 Однородные члены
предложения
(общее понятие)
(коррекция знаний
освоение нового
материала).

Знакомство с названием раздела. Рассматривание
шмуцтитула. Однородные члены предложения.
Знаки препинания при однородных членах
предложения. Интонация перечисления. Союзы.
Синтаксический анализ простого предложения с
двумя главными членами

12 20.09 Связь однородных
членов предложения.
Знаки препинания в
предложениях с
однородными

Связь однородных членов предложения с
помощью
интонации перечисления и союзов. Однородные
сказуемые.
Однородные подлежащие. Однородные



членами (освоение
нового материала).

второстепенные члены предложения. Знаки
препинания при однородных членах предложения.
Синтаксический анализ простого предложения
с двумя главными членами

13 23.09 РР. Составление
текста
по репродукции
картины И. И.
Левитана «Золотая
осень»
(решение частных
задач, развитие речи).

Запятая между однородными членами,
соединенными союзами. Выразительные средства
(сравнения, эпитеты). Текст. Признаки текста.
Смысловое единство предложений в тексте.
Заглавие текста. Последовательность предложений
в тексте. Последовательность частей текста
(абзацев). План текста

14 24.09 Наши проекты

15 26.09 Простые и сложные
предложения. Связь
между простыми
предложениями в
составе сложного
(освоение нового
материала).

Знакомство с названием раздела. Простое
предложение. Сложное предложение. Основа
предложения. Части сложного предложения,
связанные по смыслу и соединенные интонацией
(без союзов) или интонацией и союзами.
Синтаксический анализ простого предложения с
двумя главными членами

16 27.09 Контрольный
диктант по теме
«Предложение»

Проверить знания, умения и навыки

Слово в языке и речи (17ч)

17 30.09 Слово и его
лексическое значение
(освоение нового
материала).

Знакомство с названием раздела. Рассматривание
шмуцтитула.
Слово и его лексическое значение. Словари
русского языка. Словарная статья. Выявление слов,
значение которых требует уточнения. Определение
значения слова по тексту или уточнение значения
с помощью толкового словаря

18 01.10 Многозначные слова.
Прямое и переносное
значение слов.
Заимствованные
слова. Устаревшие
слова (освоение
нового материала).

Слово и его лексическое значение. Словари
русского языка. Словарная статья. Многозначные
слова. Прямое и переносное значения слов.
Заимствованные слова. Устаревшие слова.
Выявление слов, значение которых требует
уточнения. Определение значения слова по тексту
или уточнение значения с помощью толкового



словаря

19 03.10 Синонимы, антонимы,
омонимы
(освоение нового
материала).

Слово и его лексическое значение. Словари
русского языка. Словарная статья. Синонимы,
антонимы, омонимы. Выявление слов, значение
которых требует уточнения. Определение
значения слова по тексту или уточнение значения
с помощью толкового словаря

20 04.10 Фразеологизмы.
Обобщение знаний о
лексических группах
слов (обобщение
и систематизация
знаний).

Слово и его лексическое значение. Словари
русского языка. Фразеологизмы. Выявление слов,
значение которых требует уточнения. Определение
значения слова
по тексту или уточнение значения с помощью
толкового словаря

21 07.10 Состав слова.
Значимые части слова
(решение частных
задач).

Знакомство с названием раздела. Рассматривание
шмуцтитула. Состав слова. Значимые части слова.
«Родственные (однокоренные) слова». Различение
однокоренных слов и различных форм одного и того
же слова. Орфограммы в корне слова. Образование
однокоренных слов

22 08.10 Состав слова.
Однокоренные слова
(решение частных
задач).

Состав слова. «Родственные
(однокоренные) слова». Различение однокоренных
слов и различных форм одного и того же слова.
Образование однокоренных слов с помощью
приставок и суффиксов. Разбор слова по составу

23 10.10 Правописание
гласных и согласных
в значимых частях
слова (решение
частных задач).

Приставки. Суффиксы. Образование
однокоренных слов с помощью приставок и
суффиксов. Правописание гласных и согласных в
значимых частях слова. Выделение в словах с
однозначно определяемыми морфемами
окончания, корня, приставки, суффикса. Разбор
слова по составу

24 11.10 Упражнение в
написании приставок
и суффиксов
(рефлексия и
оценивание способа
действия).

Приставки. Суффиксы. Написание гласных и
согласных в приставках
и суффиксах. Разбор слова по составу.
Однокоренные слова. Различение однокоренных
слов и различных форм одного и того же
слова. Различение однокоренных слов и
синонимов, однокоренных
слов и слов с омонимичными корнями

25 14.10 Разделительные ъ и ь Разделительные ъ и ь. Приставки. Гласные и



(решение частных
задач).

согласные в неизменяемых на письме приставках.
Однокоренные слова. Различение однокоренных
слов
и различных форм одного и того же слова.
Различение однокоренных слов и синонимов,
однокоренных слов и слов с омонимичными
корнями

27 15.10 Части речи.
Морфологические
признаки частей речи
(освоение нового
материала).

Знакомство с названием раздела. Рассматривание
шмуцтитула. Самостоятельные части речи (имя
существительное, имя прилагательное, имя
числительное, глагол, местоимение, наречие).
Служебные части речи (предлог, союз, частица).
Морфологические признаки частей речи

28 17.10 Склонение имен
существительных и
имен прилагательных
(решение частных
задач).

Грамматические признаки частей речи.
Синтаксическая роль в предложении.
Самостоятельные части речи (имя
существительное, имя прилагательное, имя
числительное, глагол, местоимение, наречие).
Служебные части речи (предлог, союз, частица)

29 18.10 Имя числительное.
Глагол

Грамматические признаки частей речи.
Самостоятельные части речи (имя
существительное, имя прилагательное, имя
числительное, глагол, местоимение, наречие).
Служебные части речи (предлог, союз, частица).
Морфологический разбор слова

30 21.10 Наречие как часть
речи (освоение нового
материала).

Наречие как часть речи. Грамматические признаки
наречия. Наречие – неизменяемая часть речи.
Наречие поясняет глагол. Роль наречия в
предложении. У наречия отсутствует окончание

31 22.10 Правописание
наречий

Наречие как часть речи. Грамматические признаки
наречия. Наречие – неизменяемая часть речи.
Наречие поясняет глагол. Роль наречия в
предложении. У наречия отсутствует окончание

32 24.10 РР. Творческое
сочинение с опорой
на текст и
репродукцию картины
В. М. Васнецова
«Иван-Царевич на
Сером Волке»
(развитие речи,

Текст. Признаки текста. Смысловое единство
предложений в тексте. Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная работа над структурой текста:
озаглавливание, корректирование порядка
предложений и частей текста (абзацев). План
текста. Типы текстов: описание, повествование,



применение знаний на
практике).

рассуждение, их особенности. Репродукция
картины. Средства выразительности (сравнения,
эпитеты)

33 25.10 Контрольный диктант
по теме «Части речи»
(контроль и учет
знаний, решение
частных задач).

Грамматические признаки частей речи.
Самостоятельные части речи (имя
существительное, имя прилагательное, имя
числительное, глагол, местоимение, наречие).
Служебные части речи (предлог, союз, частица).
Морфологический разбор слова

Имя существительное (30ч)

34 05.11 Как определить падеж
имени
существительного
(освоение нового
материала).

Знакомство с названием раздела. Рассматривание
шмуц-титула. Название падежей и падежные
вопросы. Имя существительное. Начальная форма
имени существительного. Признаки падежных
форм имен существительных

35 07.11 Упражнение в
распознавании
именительного,
родительного,
винительного
падежей имен
существительных

Предлоги, которые употребляются с именами
существительными в винительном и родительном
падежах. Смысловые и падежные вопросы. Роль в
предложении. Алгоритм определения падежа
имени существительного

36 08.11 Упражнение в
распознавании
дательного,
творительного и
предложного падежей
имен
существительных
(решение частных
задач).

Предлоги, которые употребляются с именами
существительными в дательном, творительном и
предложном падежах. Смысловые и падежные
вопросы. Роль в предложении. Алгоритм
определения падежа имени существительного

37 11.11 Как определить падеж
неизменяемых имен
существительных
(освоение нового
материала).

Неизменяемые имена существительные. Падеж
неизменяемых имен существительных. Слова
иностранного происхождения. Морфологический
разбор имён существительных

38 12.11 Три склонения имен
существительных
(общее

Знакомство с названием раздела. Различение имён
существительных мужского, женского и среднего
рода. Изменение существительных по числам.



представление).
Первое склонение
имен
существительных
(освоение нового
материала).

Начальная форма имени существительного. Имена
существительные 1, 2 и 3-го склонения. 1-е
склонение имен существительных

39 14.11 РР. Сочинение по
репродукции картины
Аркадия
Александровича
Пластова «Первый
снег» (развитие речи,
применение знаний на
практике).

Текст. Признаки текста. Смысловое единство
предложений в тексте. Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная работа над структурой текста:
озаглавливание, корректирование порядка
предложений и частей текста (абзацев). План
текста. Типы текстов: описание, повествование,
рассуждение, их особенности. Репродукция
картины. Средства выразительности (сравнения,
эпитеты)

40 15.11 Второе склонение
имен
существительных
(освоение нового
материала).

2-е склонение имен существительных. Падежные
окончания имен существительных 2-го склонения.
Ударные
и безударные падежные окончания. Различение
имён существительных мужского, женского и
среднего рода. Изменение существительных по
числам. Начальная форма имени
существительного

41 18.11 Упражнение в
распознавании имен
существительных
второго склонения
(решение частных
задач).

2-е склонение имен существительных. Падежные
окончания имен существительных 2-го склонения.
Ударные и безударные падежные окончания.
Различение имён существительных мужского,
женского и среднего рода. Изменение
существительных по числам. Начальная форма
имени существительного

42 19.11 Третье склонение
имен
существительных
(освоение нового
материала).

3-е склонение имен существительных. Падежные
окончания имен существительных 3-го склонения.
Ударные и безударные падежные окончания.
Различение имён существительных мужского,
женского и среднего рода. Изменение
существительных по числам. Начальная форма
имени существительного

43 21.11 Упражнение в
распознавании имен

3-е склонение имен существительных. Падежные
окончания имен существительных 3-го склонения.



существительных
третьего склонения
(решение частных
задач).

Ударные и безударные падежные окончания.
Различение имён существительных мужского,
женского и среднего рода. Изменение
существительных по числам. Начальная форма
имени существительного

44 22.11 РР. Подробное
Изложение на основе
зрительного
восприятия текста
по коллективно
составленному плану
(развитие речи,
применение знаний на
практике).

Текст. Признаки текста. Смысловое единство
предложений в тексте. Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная работа над структурой текста:
озаглавливание, корректирование порядка
предложений и частей текста (абзацев). План
текста. Типы текстов: описание, повествование,
рассуждение, их особенности

45 25.11 Падежные окончания
имен
существительных
единственного числа
1, 2 и 3-го склонения.
Способы проверки
безударных падежных
окончаний имен
существительных
(поиск и открытие
нового способа
действия).

Знакомство с названием раздела. Типы склонений.
Падежи и падежные вопросы. Падежные
окончания имен существительных единственного
числа 1, 2 и 3-го склонения. Способы проверки
безударных падежных окончаний имен
существительных. Различение падежных и
смысловых
(синтаксических) вопросов

46 26.11 Именительный и
винительный
падежи
(освоение нового
материала).

Безударные окончания имен существительных
единственного числа 1, 2, 3-го склонения в
именительном и винительном падежах,
синтаксическая роль в предложении имен
существительных в именительном и винительном
падежах. Различение падежных и смысловых
(синтаксических) вопросов

47 28.11 Правописание
окончаний имен
существительных
в родительном падеже
(освоение нового
материала).

Безударные окончания имен существительных
единственного числа 1, 2, 3-го склонения в
родительном падеже. Падежные и смысловые
вопросы. Начальная форма имени
существительного

48 29.11 Правописание
окончаний имен

Безударные окончания имен существительных
единственного числа 1, 2, 3-го склонения в



существительных в
дательном падеже
(освоение нового
материала).

дательном падеже. Падежные и смысловые
вопросы. Начальная форма имени
существительного

49 02.12 Упражнения в
правописании
имен
существительных в
дательном и
родительном падежах
(решение частных
задач).

Безударные окончания имен существительных
единственного числа 1, 2, 3-го склонения в
дательном и родительном падежах. Падежные и
смысловые
вопросы. Начальная форма имени
существительного

50 03.12 Правописание
окончаний имен
существительных
в творительном
падеже (освоение
нового материала).

Безударные окончания имен существительных
единственного числа 1, 2, 3-го склонения в
творительном падеже. Падежные и смысловые
вопросы. Начальная форма имени
существительного

51 05.12 Правописание
окончаний имен
существительных
в предложном падеже
(освоение нового
материала).

Безударные окончания имен существительных
единственного числа 1, 2, 3-го склонения в
предложном падеже. Падежные и смысловые
вопросы. Начальная форма имени
существительного

52 06.12 Правописание
безударных
окончаний имен
существительных во
всех падежах
(обобщение и
систематизация
знаний).

Безударные падежные окончания имен
существительных единственного числа 1, 2, 3-го
склонения. Падежные и смысловые вопросы.
Начальная форма имени существительного

53 09.12 РР. Сочинение
по репродукции
картины
В. А. Тропинина
«Кружевница»
(развитие речи,
применение знаний

Текст. Признаки текста. Смысловое
единство предложений в тексте. Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная работа над структурой текста:
озаглавливание, корректирование порядка
предложений и частей текста (абзацев). План



на практике). текста. Типы текстов: описание, повествование,
рассуждение, их особенности. Репродукция
картины. Средства выразительности (сравнения,
эпитеты)

54 10.12 Контрольный
диктант по теме
«Правописание
безударных падежных
окончаний имен
существительных»
(контроль
и учет
знаний)

Письмо под диктовку в соответствии с
изученными правилами. Тип склонения. Названия
падежей. Безударные окончания имен
существительных единственного числа 1, 2, 3-го
склонения в родительном, дательном и
предложном падежах. Падежные и смысловые
вопросы, морфологический разбор имени
существительного

55 12.12 Работа над
ошибками.
Обобщение знаний по
теме «Правописание
безударных
падежных окончаний
имен
существительных»
(коррекция
знаний, обобщение
и систематизация
знаний).

Тип склонения. Названия падежей. Безударные
окончания имен существительных единственного
числа 1, 2, 3-го склонения в родительном,
дательном и предложном падежах. Падежные и
смысловые вопросы. Начальная форма имени
существительного

56 13.12 Склонение имен
существительных во
множественном числе
(освоение нового
материала).

Знакомство с названием раздела. Изменение
существительных по числам. Единственное и
множественное число имен существительных.
Имена существительные, имеющие только форму
множественного числа.
Начальная форма имени существительного

57 16.12 Именительный падеж
имен
существительных
множественного
числа
(освоение нового
материала).

Изменение существительных
по числам. Падежные
и смысловые вопросы. Именительный падеж имен
существительных множественного числа

58 17.12 Родительный падеж
имен
существительных
множественного
числа
(освоение нового

Падежные и смысловые вопросы. Родительный
падеж имен существительных множественного
числа. Морфологический разбор имён
существительных



материала).

59 19.12 Дательный,
творительный,
предложный падежи
имен
существительных
множественного
числа
(освоение нового
материала).

Падежные и смысловые вопросы. Дательный,
творительный, предложный падежи имен
существительных множественного числа.
Морфологический разбор имён существительных

60 20.12 РР. Подробное
изложение на основе
зрительного
восприятия текста
по коллективно
составленному плану
(развитие речи,
применение знаний
на практике).

Текст. Признаки текста. Смысловое единство
предложений в тексте. Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная работа над структурой текста:
озаглавливание, корректирование порядка
предложений и частей текста (абзацев). План
текста. Типы текстов: описание, повествование,
рассуждение, их особенности

61 23.12 Анализ изложения.
«Правописание
безударных падежных
окончаний»
(контроль и учет
знаний).

Различение имён существительных мужского,
женского и среднего рода. Начальная форма имени
существительного. Изменение имен
существительных по падежам. Различение
падежных и смысловых (синтаксических)
вопросов. Правописание безударных падежных
окончаний имен существительных в единственном
и множественном числе

62 24.12 Контрольная работа
за первое полугодие

Контроль знаний

63 26.12 Анализ контрольного
диктанта

Проанализировать и исправить ошибки,
допущенные в контрольном диктанте, развивать
умение выполнять работу над ошибками;
упражнять в определении падежей имен
существительных, правописании безударных
падежных окончаний имен существительных

Имя прилагательное(25)

64 27.1
2

Имя прилагательное
как часть речи
(обобщение и
систематизация
знаний).

Знакомство с названием раздела. Рассматривание
шмуц-титула. Значение и употребление в речи.
Роль имен прилагательных
в языке. Зависимость формы имени
прилагательного от формы имени



существительного. Установление связи (при
помощи смысловых вопросов) между словами в
словосочетании и предложении

65 13.0
1

Род и число имен
прилагательных
(обобщение и
систематизация
знаний).

Значение и употребление в речи. Изменение
прилагательных по родам, числам. Зависимость
формы имени прилагательного от формы имени
существительного. Установление связи (при
помощи смысловых вопросов) между словами в
словосочетании и предложении

66 14.0
1

Упражнение в
определении рода и
правописании
родовых окончаний
имен прилагательных.
Выборочное
списывание.
Составление
описательного текста
на тему «Любимая
игрушка»
(развитие речи,
применение знаний на
практике).

Изменение имен прилагательных по родам,
числам. Родовые окончания, невозможность
определения рода во множественном числе.
Зависимость формы имени прилагательного от
формы имени существительного

67 16.0
1

Склонение  имен
прилагательных
(освоение нового
материала).

Изменение прилагательных по родам, числам и
падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -
ин. Зависимость формы имени прилагательного от
формы имени существительного. Синтаксическая
роль в предложении. Начальная форма имени
прилагательного

68 17.0
1

РР. Сочинение по
репродукции картины
В. А. Серова «Мика
Морозов»
(развитие речи,
применение знаний на
практике).

Текст. Признаки текста. Смысловое
единство предложений в тексте. Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте, частей
(абзацев). Комплексная работа над структурой
текста. Типы текстов: описание, повествование,
рассуждение, их особенности. Репродукция
картины. Средства выразительности (сравнения,
эпитеты)

69 20.0
1

Склонение
имен прилагательных
мужского и среднего
рода в единственном
числе
(освоение нового
материала).

Изменение прилагательных по родам, числам и
падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -
ин. Падежные окончания имен прилагательных
мужского и среднего рода в единственном числе.
Зависимость формы имени прилагательного от
формы имени существительного. Начальная форма
имени прилагательного



70 21.0
1

Правописание
окончаний имен
прилагательных.
Именительный и
родительный падежи
имен прилагательных
единственного числа
мужского и среднего
рода (поиск и
открытие нового
способа действия).

Изменение прилагательных по родам, числам и
падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -
ин. Способы проверки написания безударных
падежных окончаний имен прилагательных.
Именительный падеж имен прилагательных
единственного числа мужского и среднего рода.
Падежные окончания имен прилагательных
мужского и среднего рода в единственном числе.
Начальная форма имени прилагательного

71 23.0
1

Правописание
падежных окончаний
имен прилагательных
мужского и среднего
рода в дательном
падеже (решение
частных задач).

Изменение прилагательных по родам, числам и
падежам, кроме прилагательных на
-ий, -ья, -ов, -ин. Способы проверки написания
безударных падежных окончаний имен
прилагательных. Дательный падеж имен
прилагательных единственного числа мужского и
среднего рода. Падежные окончания имен
прилагательных мужского и среднего рода в
единственном числе

72 24.0
1

Упражнение в
различении имен
прилагательных
мужского и среднего
рода в именительном,
родительном,
винительном падежах
и правописании их
падежных окончаний
(решение частных
задач).

Изменение прилагательных по родам, числам и
падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -
ин. Способы проверки написания безударных
падежных окончаний имен прилагательных.
Безударные и ударные падежные окончания имен
прилагательных мужского и среднего рода в
единственном числе. Начальная форма имени
прилагательного

73 27.0
1

Правописание
падежных окончаний
прилагательных
мужского и среднего
рода в творительном
и предложном
падежах (решение
частных задач).

Изменение прилагательных по родам, числам и
падежам, кроме прилагательных на
-ий, -ья, -ов, -ин. Способы проверки написания
безударных падежных окончаний имен
прилагательных. Творительный падеж имен
прилагательных единственного числа мужского и
среднего рода. Падежные окончания имен
прилагательных мужского и среднего рода в
единственном числе

74 28.0 Упражнение в Изменение прилагательных по родам, числам и



1 правописании имен
прилагательных
мужского и среднего
рода (решение
частных задач,
применение знаний
на практике).

падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -
ин. Способы проверки написания безударных
падежных окончаний имен прилагательных.
Безударные
и ударные падежные окончания имен
прилагательных мужского и среднего рода в
единственном числе. Начальная форма имени
прилагательного

75 30.0
1

Склонение и
правописание
падежных окончаний
имен прилагательных
женского рода в
единственном числе
(освоение нового
материала).

Склонение имен прилагательных женского рода в
единственном числе. Изменение прилагательных
по родам, числам и падежам, кроме
прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин.
Зависимость формы имени прилагательного от
формы имени существительного. Начальная форма
имени прилагательного

76 31.0
1

Правописание
падежных окончаний
имен
прилагательных
женского рода в
именительном и
винительном падежах
(решение частных
задач).

Значение и употребление в речи. Изменение
прилагательных по родам, числам и падежам,
кроме прилагательных на -ий, -ья,
-ов, -ин. Падежные окончания имен
прилагательных женского рода в именительном и
винительном падежах. Зависимость формы имени
прилагательного от формы имени
существительного. Начальная форма имени
прилагательного

77 03.02 Правописание
падежных окончаний
имен прилагательных
женского рода в
родительном,
дательном,
творительном и
предложном падежах
(решение частных
задач).

Значение и употребление в речи. Изменение
прилагательных по родам, числам и падежам,
кроме прилагательных на -ий, -ья,
-ов, -ин. Падежные окончания имен
прилагательных женского рода в родительном,
дательном, творительном и предложном падежах.
Зависимость формы имени прилагательного от
формы имени существительного. Начальная форма
имени прилагательного

78 04.02 Винительный и
творительный
падежи имен
прилагательных
женского рода
(решение частных

Значение и употребление в речи. Изменение
прилагательных по родам, числам и падежам,
кроме прилагательных на -ий, -ья,
-ов, -ин. Винительный и творительный падежи
имен прилагательных женского рода. Зависимость
формы имени прилагательного от формы имени



задач). существительного. Начальная форма имени
прилагательного

79 06.02 РР. Подробное
Изложение на основе
зрительного
восприятия текста по
коллективно
составленному плану
(развитие речи,
применение знаний на
практике).
Учебник,
с. 36,
упр. 77.
Рабочая
тетрадь,
№ 49

Текст. Признаки текста. Смысловое единство
предложений в тексте. Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная работа над структурой текста:
озаглавливание, корректирование порядка
предложений и частей текста (абзацев). План
текста. Типы текстов: описание, повествование,
рассуждение, их особенности

80 07.02 Склонение имен
прилагательных во
множественном числе
(освоение нового
материала).

Значение и употребление в речи. Изменение
прилагательных по родам, числам и падежам,
кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин.
Склонение имен прилагательных во
множественном числе. Зависимость формы имени
прилагательного от формы имени
существительного. Начальная форма имени
прилагательного

81 10.02 РР. Сочинение по
репродукции картины
Н. К. Рериха
«Заморские гости»
(развитие речи,
применение знаний на
практике).

Текст. Признаки текста. Смысловое единство
предложений в тексте. Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная работа над структурой текста:
озаглавливание, корректирование порядка
предложений и частей     текста (абзацев). План
текста. Репродукция картины. Средства
выразительности (сравнения, эпитеты)

82 11.02 Правописание
безударных
окончаний
имен прилагательных
множественного
числа в именительном
и винительном
падежах (решение
частных задач).

Значение и употребление в речи. Изменение
прилагательных по родам, числам и падежам,
кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин.
Безударные окончания имен прилагательных
множественного числа в именительном и
винительном падежах. Зависимость формы имени
прилагательного от формы имени
существительного. Начальная форма имени
прилагательного

83 13.02 Правописание
окончаний имен

Значение и употребление в речи. Изменение
прилагательных по родам, числам и падежам,



прилагательных
множественного
числа в родительном
и предложном
падежах (решение
частных задач).

кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин.
Безударные окончания имен прилагательных
множественного числа в родительном и
предложном падежах. Зависимость формы имени
прилагательного от формы имени
существительного

84 14.02 Правописание
окончаний имен
прилагательных
в дательном и
творительном
падежах
(решение частных
задач).

Значение и употребление в речи. Изменение
прилагательных по родам, числам и падежам,
кроме прилагательных на -ий, -ья,
-ов, -ин. Безударные окончания имен
прилагательных множественного числа в
дательном и творительном падежах. Зависимость
формы имени прилагательного от формы имени
существительного. Начальная форма имени
прилагательного

85 17.02 РР. Сочинение
по репродукции
картины И. Э.
Грабаря «Февральская
лазурь» (развитие
речи, применение
знаний на практике).

Текст. Признаки текста. Смысловое единство
предложений в тексте. Заглавие текста.
Последовательность  предложений в тексте.
Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная работа над структурой текста:
озаглавливание, корректирование порядка
предложений и частей текста (абзацев). План
текста. Типы текстов: описание, повествование,
рассуждение, их особенности. Репродукция
картины. Средства выразительности (сравнения,
эпитеты)

86 18.02 Проверочный диктант
по теме «Падежные
окончания имен
Прилагательных и
имен
существительных в
единственном и во
множественном
числе»
(контроль и учет
знаний)

Овладение разборчивым аккуратным письмом с
учётом гигиенических требований к этому виду
учебной работы. Письмо под диктовку в
соответствии с изученными правилами.
Безударные
и ударные падежные окончания имен
прилагательных и имен существительных в
единственном и во множественном числе

87 20.02 Работа над ошибками.
Обобщение знаний об
именах
существительных
и именах
прилагательных
(коррекция знаний,

Безударные и ударные падежные окончания имен
прилагательных и имен существительных в
единственном и во множественном числе.
Согласование имени прилагательного с именем
существительным. Зависимость формы имени
прилагательного от формы имени существительного



обобщение и
систематизация
знаний).

88 21.02 Проверочная работа
по теме
«Правописание
падежных окончаний
имен
прилагательных»
(контроль и учет
знаний).

Безударные и ударные падежные окончания имен
прилагательных в единственном и во
множественном числе. Согласование имени
прилагательного с именем существительным.
Зависимость формы имени прилагательного от
формы имени существительного. Словообразование
имён прилагательных. Морфологический разбор
имён прилагательных

Местоимение (7 ч)

89 25.02 Местоимение как
часть речи. Личные
местоимения
(освоение нового
материала).

Личные местоимения. Значение и употребление в
речи. Личные
местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и
множественного числа. Склонение личных
местоимений

90 27.02 Изменение
личных местоимений
1 и 2-го лица по
падежам
(освоение нового
материала).

Личные местоимения. Значение и употребление в
речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица
единственного и множественного числа.
Склонение личных местоимений. Правописание
личных местоимений 1 и 2-го лица в косвенных
формах
и местоимений с предлогами

91 28.02 Склонение личных
местоимений 3-го
лица. (освоение
нового материала).

Личные местоимения. Значение и употребление в
речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица
единственного и множественного числа.
Склонение личных местоимений. Правописание
личных местоимений 3-го лица в косвенных
формах и местоимений с предлогами

92 02.03 Изменение личных
местоимений по
падежам (решение
частных задач).

Личные местоимения. Значение и употребление в
речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица
единственного и множественного числа.
Склонение личных местоимений 3-го лица в
косвенных формах и местоимений с предлогами

93 03.03 РР. Подробное
Изложение на основе
зрительного
восприятия текста по
коллективно
составленному плану

Текст. Признаки текста. Смысловое единство
предложений в тексте. Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста(абзацев).
Комплексная работа над структурой текста:
озаглавливание, корректирование порядка



(развитие речи,
применение знаний
на практике).

предложений и частей текста (абзацев). План
текста. Типы текстов: описание, повествование,
рассуждение, их особенности

94 05.03 Контрольный диктант
по теме «
местоимение»
(контроль и учет
знаний).

Письмо под диктовку в соответствии с
изученными правилами. Личные местоимения.
Значение и употребление в речи. Личные
местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и
множественного числа. Склонение личных
местоимений. Правописание личных местоимений
1, 2 и 3-го лица в косвенных формах и
местоимений с предлогами. Синтаксическая роль
местоимений. Морфологический разбор
местоимений

95 06.03 Анализ контрольного
диктанта. Повторение

Глагол (27ч)
96 10.03 Роль глаголов в языке

(обобщение и
систематизация
знаний).

Значение и употребление в речи. Неопределённая
форма глагола. Различение глаголов, отвечающих
на вопросы «что сделать?» и «что делать?».
Синтаксическая роль в предложении.
Морфологические признаки глагола

97 12.03 Изменение глаголов
по временам
(обобщение и
систематизация
знаний).

Значение и употребление в речи. Неопределённая
форма глагола. Различение глаголов, отвечающих
на вопросы «что сделать?» и «что делать?».
Изменение
глаголов по временам: настоящее, прошедшее,
будущее время

98 13.03 Неопределенная
форма глагола
(освоение нового
материала).

Неопределённая форма глагола. Суффиксы
неопределенной формы глагола: -ть, -ти.
Различение глаголов, отвечающих на вопросы
«что сделать?» и «что делать?». Изменение
глаголов по временам: настоящее, прошедшее,
будущее время. Морфологический разбор глаголов

99 16.03 Упражнение в
образовании
Форм глаголов и
ознакомление с
глагольными
суффиксами
(освоение нового
материала).

Словообразование глаголов от других частей речи.
Глагольные суффиксы. Образование с помощью
приставок глаголов совершенного вида.
Различение глаголов, отвечающих на вопросы
«что сделать?» и «что делать?». Изменение
глаголов по временам: настоящее, прошедшее,
будущее время. Морфологический разбор
глаголов

100 17.03 РР. Подробное Текст. Признаки текста. Смысловое



изложение на основе
зрительного
восприятия текста по
самостоятельно
составленному плану
(развитие речи,
применение знаний на
практике).

единство предложений в тексте. Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная работа над структурой текста:
озаглавливание, корректирование порядка
предложений и частей текста (абзацев). План
текста. Типы текстов: описание, повествование,
рассуждение, их особенности. Средства
выразительности (сравнения, эпитеты)

101 19.03 Анализ изложения.

102 20.03 Спряжение глаголов
(общее понятие)
(освоение нового
материала).

Изменение глаголов по лицам и числам в
настоящем и будущем времени (спряжение).
Способы определения І и ІІ спряжения глаголов
(практическое овладение). Изменение глаголов
прошедшего времени по родам и числам.
Морфологический разбор глаголов

103 02.04 2-е лицо  глаголов
настоящего и
будущего времени в
единственном числе
(освоение нового
материала).

Правило написания мягкого знака (ь) в глаголах 2-
го лица единственного числа. Изменение глаголов
по лицам и числам в настоящем и будущем
времени (спряжение). Способы определения І и ІІ
спряжения глаголов (практическое овладение).
Изменение глаголов прошедшего времени по
родам и числам

104 03.04 РР. Сочинение
по репродукции
картины И. И.
Левитана «Весна.
Большая вода»
(развитие речи,
применение знаний на
практике).

Текст. Признаки текста. Смысловое единство
предложений в тексте. Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная работа над структурой текста:
озаглавливание, корректирование порядка
предложений и частей текста (абзацев). План
текста. Типы текстов. Репродукция картины.
Средства выразительности (сравнения,
эпитеты)

105 06.04 I и II спряжения
глаголов настоящего
времени
(освоение нового
материала).

Изменение глаголов по лицам и числам в
настоящем и будущем времени (спряжение).
Глаголы-исключения. Способы определения І и ІІ
спряжения глаголов (практическое овладение).
Изменение глаголов прошедшего времени по
родам и числам. Морфологический разбор
глаголов

106 07.04 Спряжение глаголов в
сложном будущем
времени. Окончания
глаголов I и II

Изменение глаголов по лицам и числам в
настоящем и будущем времени (спряжение).
Спряжение глаголов в сложном будущем времени.
Безударные личные окончания глаголов I и II



спряжения
(освоение нового
материала).

спряжения. Глаголы-исключения. Способы
определения І и ІІ спряжения глаголов
(практическое овладение). Морфологический
разбор глаголов

107
-
108

08.04

09.04

Наши проекты.
«Пословицы и
поговорки»
(постановка учебной
задачи, поиск ее
решения).

Правило написания мягкого знака (ь) в глаголах 2-
го лица единственного числа. Раздельное
написание частицы не с глаголами. Изменение
глаголов по лицам и числам в настоящем и
будущем времени. Безударные личные окончания
глаголов I и II спряжения. Способы определения І
и ІІ спряжения глаголов Изменение
глаголов прошедшего времени по родам и числам

109 10.04 Всероссийская
проверочная работа

Контроль знаний

111 13.04 Контрольный диктант
по теме
«Правописание
безударных личных
окончаний глаголов»
(контроль и учет
знаний)

Правило написания безударных личных
окончаний глаголов. Раздельное написание
частицы не с глаголами. Мягкий знак после
шипящих на конце глаголов во 2-м лице
единственного числа. Глаголы-исключения.
Письмо под диктовку в соответствии с
изученными правилами

112 14.04 Работа над
ошибками.
Правописание
безударных личных
окончаний глаголов
(коррекция знаний,
рефлексия и
оценивание способа
действия).

Правило написания безударных личных
окончаний глаголов. Раздельное написание
частицы не с глаголами. Мягкий знак после
шипящих на конце глаголов во 2-м лице
единственного числа. Глаголы-исключения.
Морфологический разбор глаголов

113 15.04 Возвратные глаголы
(общее
представление)
(освоение нового
материала).

Возвратные глаголы. Словообразование
возвратных глаголов с помощью суффиксов -ся(-
сь). Изменение глаголов по лицам и числам в
настоящем и будущем времени (спряжение).
Способы определения І и ІІ спряжения глаголов
(практическое овладение)

114 16.04 Правописание
возвратных глаголов в
настоящем и будущем
времени
(освоение нового
материала).

Возвратные глаголы. Словообразование
возвратных глаголов с помощью суффиксов -ся(-
сь). Правила написания безударных окончаний, -
тся и -ться в возвратных глаголах. Изменение
глаголов по лицам и числам
в настоящем и будущем времени (спряжение).
Способы определения І и ІІ спряжения глаголов
(практическое овладение)



115 17.04 Упражнение в
правописании
безударных
окончаний, -тся и
-ться в возвратных
глаголах (освоение
нового материала).

Возвратные глаголы. Словообразование
возвратных глаголов с помощью суффиксов -ся(-
сь). Правило написания безударных окончаний, -
тся и -ться в возвратных глаголах. Изменение
глаголов по лицам и числам
в настоящем и будущем времени (спряжение).
Способы определения І и ІІ спряжения глаголов

116 20.04 Правописание
глаголов в
прошедшем времени
(освоение нового
материала).

Неопределённая форма глагола. Способы
определения І и ІІ спряжения глаголов
(практическое овладение). Изменение глаголов
прошедшего времени по родам и числам.
Словообразование
глаголов от других частей речи, суффикс глагола
прошедшего времени -л-. Морфологический
разбор глаголов

117 21.04 Правописание
родовых окончаний
глаголов в
прошедшем времени
(освоение нового
материала).

Неопределённая форма глагола. Способы
определения І и ІІ спряжения глаголов
(практическое овладение). Изменение глаголов
прошедшего времени по родам и числам.
Словообразование глаголов от других частей речи,
суффикс глагола прошедшего времени -л-.
Правило написания родовых окончаний глаголов в
прошедшем времени. Морфологический разбор
глаголов

118 22.04 Правописание
безударного суффикса
в глаголах
прошедшего времени.
Составление текста на
спортивную тему
(освоение нового
материала, развитие
речи).

Способы определения І и ІІ спряжения глаголов
(практическое овладение). Изменение глаголов
прошедшего времени по родам и числам.
Словообразование глаголов от других частей речи,
суффикс глагола прошедшего времени -л-.
Глагольные суффиксы. Правило написания
безударного суффикса в глаголах прошедшего
времени

119 23.04 Упражнение в
правописании
Глагольных форм.
Повторение знаний
о глаголе как части
речи (обобщение
и систематизация
знаний).

Значение и употребление в речи. Неопределённая
форма глагола. Различение глаголов, отвечающих
на вопросы «что сделать?» и «что делать?».
Изменение глаголов по временам: настоящее,
прошедшее, будущее время. Изменение глаголов
по лицам и числам в настоящем и будущем
времени (спряжение)



120 24.04 Упражнение в
правописании
глагольных форм и
распознавании
морфологических
признаков глагола
(обобщение и
систематизация
знаний).

Изменение глаголов по временам: настоящее,
прошедшее, будущее время. Изменение глаголов
по лицам и числам в настоящем
и будущем времени (спряжение). Изменение
глаголов прошедшего времени по родам и числам.
Возвратные глаголы. Морфологический разбор
глаголов

121 27.04 РР. Подробное
изложение
повествовательного
текста по
самостоятельно
составленному плану
(развитие речи,
применение знаний на
практике).

Текст. Признаки текста. Смысловое единство
предложений в тексте. Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная работа над структурой текста:
озаглавливание, корректирование порядка
предложений и частей текста (абзацев).
Репродукция картины. Средства выразительности
(сравнения, эпитеты)

122 28.04 Проверочная работа
по теме «Глагол»
(контроль и учет
знаний).

Значение и употребление в речи. Неопределённая
форма глагола. Различение глаголов, отвечающих
на вопросы «что сделать?» и «что делать?».
Изменение глаголов по временам: настоящее,
прошедшее, будущее время. Возвратные глаголы.
Словообразование глаголов от других частей речи.
Морфологический разбор глаголов

Повторение (14 ч)

123 30.04 Контрольный диктант
за год
(контроль
и учет знаний)

Письмо под диктовку в соответствии с
изученными правилами. Безударные падежные
окончания имён существительных и имён
прилагательных. Раздельное написание предлогов
с личными местоимениями. Мягкий знак после
шипящих на конце глаголов во 2-м лице
единственного числа и в сочетании -ться

124 07.05 Работа над
ошибками. Язык и
речь
(коррекция знаний,
рефлексия и
оценивание способа
действия).

Языковые средства. Диалогическая форма речи.
Устные монологические высказывания (описание,
повествование, рассуждение). Нормы речевого
этикета (приветствие, прощание, извинение,
благодарность, обращение с просьбой).
Орфоэпические нормы и правильная интонация



125 08.05 Текст. Типы текстов
(обобщение
и систематизация
знаний).

Текст. Признаки текста. Смысловое единство
предложений в тексте.
Заглавие текста. Последовательность предложений
в тексте. Последовательность частей текста
(абзацев). Комплексная работа над структурой
текста: озаглавливание, корректирование порядка
предложений и частей текста (абзацев)

126 12.05 Предложение и
словосочетание.
Главные и
второстепенные члены
предложения.
Однородные члены
предложения
(обобщение
и систематизация
знаний).

Различия между предложением, словосочетанием,
словом. Определение в словосочетании главного и
зависимого слов при помощи вопроса. Главные
члены предложения: подлежащее и сказуемое.
Различение главных и второстепенных членов
предложения. Установление связи
(при помощи смысловых вопросов) между
словами в словосочетании и предложении.
Предложения распространённые и
нераспространённые. Однородные члены
предложения

127 14.05 Виды предложений
по цели высказывания
и интонации. Простые
и сложные
предложения.
Распространенные и
нераспространенные
предложения
(обобщение и
систематизация
знаний).

Виды предложений по цели высказывания:
повествовательные, вопросительные и
побудительные;
по эмоциональной окраске
(интонации): восклицательные и
невосклицательные. Синтаксический анализ
простого предложения с двумя главными членами

128 15.05 РР. Слово и его
лексическое значение.
Составление текста по
репродукции картины
И. И. Шишкина
«Рожь»
(обобщение и
систематизация
знаний, развитие
речи).

Понимание слова как единства звучания и
значения. Однозначные и многозначные слова,
прямое и переносное значение слова, синонимы,
антонимы, омонимы, фразеологизмы. Виды
словарей. Текст. Признаки текста. Смысловое
единство предложений в текс те. Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте

129 18.05 Значимые части
слова.
Словообразование.
(обобщение
и систематизация

«Родственные (однокоренные) слова». Различение
однокоренных слов и различных форм одного и
того же слова. Образование однокоренных слов
помощью суффиксов и приставок. Сложные слова.
Нахождение корня в однокоренных словах с



знаний). чередованием согласных в корне. Разбор слова по
составу

130 19.05 Промежуточная
аттестация

Контрольный диктант с грамматическим
заданием за курс 4 класса

131 21.05 Части речи.
Морфологические
признаки частей речи
(обобщение и
систематизация
знаний).

Части речи. Деление частей речи на
самостоятельные и служебные. Значение и
употребление в речи имен существительных, имен
прилагательных, имен числительных, глаголов,
местоимений, наречий, предлогов.
Морфологические признаки частей речи.
Синтаксическая роль. Морфологический разбор
слова

132 22.05 Части речи.
Морфологические
признаки частей речи
(обобщение и
систематизация
знаний).

Изменение по падежам
имен существительных, имен прилагательных,
местоимений. Падежные и смысловые
(синтаксические) вопросы. Словообразование
имен прилагательных. Морфологический разбор
слова

133 25.05 РР. Краткое
изложение
повествовательного
текста по
самостоятельно
составленному плану
(развитие речи,
применение знаний на
практике).

Текст. Признаки текста. Смысловое единство
предложений в тексте. Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная работа над структурой текста:
озаглавливание, корректирование порядка
предложений и частей текста (абзацев). План
текста. Типы текстов: описание, повествование,
рассуждение, их особенности. Репродукция
картины. Средства выразительности  (сравнения,
эпитеты)

134 26.05 Части речи.
Морфологические
признаки частей речи
(обобщение и
систематизация
знаний).

Значение и употребление в речи наречий. Связь
наречий с глаголами. Неизменяемые слова.
Правила написания наречий. Синтаксическая роль.
Морфологический разбор слова

135 28.05 Части речи.
Морфологические
признаки частей речи
(обобщение и
систематизация
знаний).

Значение и употребление в речи. Неопределённая
форма глагола. Различение глаголов, отвечающих
на вопросы «что сделать?» и «что делать?».
Изменение глаголов по временам, лицам и числам
в настоящем и будущем времени

136 29.05 Звуко-буквенный Различение гласных и согласных звуков.



и звуковой разбор
слов
(обобщение и
систематизация
знаний).

Определение в слове ударных и безударных
гласных звуков


