
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 4 КЛАСС (136 ЧАСОВ) 

№ 

п/п 

№ 

раз-

дел 

Тема урока 

Межпредметные 

связи,  

региональный 

компонент 

Модуль 

«Школьный 

урок» 

часы Дата 

Раздел 1. Повторение (9ч) 

1 1.1 Наша речь и наш язык.   1  

2 1.2 Текст. План текста.  

Создание текста на компьюте-

ре. 

 

м/п связь- тех-

нология 

 

 

Жить в дружбе  

и согласии. 

Волшебные сло-

ва. 

1  

3 1.3 Типы текстов. Р/р. Составление 

устного рассказа на выбранную 

тему.  

  1  

4 1.4 Предложение как единица речи.    1  

5 1.5 Виды предложений по цели вы-

сказывания и по интонации. Раз-

бор предложений. (с.14 упр.15 , 

ч.1) 

Лес и человек. 

 

 

 

 

 

м/п связь - 

окружающий 

мир 

Лечебные свой-

ства растений  

( чистотел) 

1  

6 1.6 Обращение   1  

7 1.7 Главные и второстепенные чле-

ны предложения. Основа пред-

ложения. Распространённые и 

нераспространённые предложе-

ния. 

Животноводство в нашем крае. 

 

 

 

 

м/п связь - 

окружающий 

мир 

 1  

8 1.8 Словосочетание. ( с.23 упр.31) 

 

Животноводство в нашем крае. 

м/п связь - 

окружающий 

мир 

Диалог. Как со-

бака стала луч-

шим другом че-

ловека. 

1  

9 1.9 Входная административная кон-

трольная работа. 

  1  

Раздел 2. Предложение (5ч) 

10 2.1 Однородные члены предложения 

(общее понятие). Знаки препина-

ния в предложениях с однород-

ными членами, соединенными 

интонацией перечисления. С.27. 

С.28 упр.35 

Отношения человека и птицы в 

рассказе Д. Н. Мамина-Сибиряка 

«Приемыш». 

 

 

 

 

 

 

м/п связь- лите-

ратурное чте-

ние 

Модуль «Про-

фориентация». 

 

1  

11 2.2 Однородные члены предложе-

ния. Запятая между однородны-

ми членами предложения, соеди-

ненными союзами.   

  1  

12 2.3 Обобщение знаний об однород-

ных членах предложения. Разви-

тие речи. Сочинение по репро-

дукции картины И.И.Левитана 

  1  



«Золотая осень» 

13 2.4 Простые и сложные предложе-

ния. (. 37) 

 

 

 

 

Диалог. Пре-

красное в моей 

жизни. 

1  

14 2.5 Простое предложение с однород-

ными членами и сложное пред-

ложение.  

 

 

 

 1  

Раздел 3. Слово и его лексическое значение (4ч) 

15 3.1 Лексическое значение слова. 

 

(с.43)  

 

м/п связь - 

окружающий 

мир 

 1  

16 3.2 Заимствованные слова. Устарев-

шие слова. Многозначные слова . 

 

 

 

 

Модуль «Про-

фориентация». 

(с. 44-45) 

1  

17 3.3 Синонимы. Антонимы. Омонимы 

С.47 

м/п связь - 

окружающий 

мир 

 1  

18 3.4 Фразеологизмы. Проверочная 

работа по теме «Предложение» 

С.48 упр.72 

 Диалог.  

Пословицы в 

нашей жизни. 

1  

Раздел 4. Состав слова (7ч) 

19 4.1 Значимые части слова. Одноко-

ренные слова. Корень слова. 

Суффиксы и приставки.  

Вышивка лентами. Составление 

описания предназначения ленты 

А. Пушкин. «Дом Пушкиных ды-

шал стихами».(с.51 упр.77) 

 

 

м/п связь с тех-

нологией 

м/п связь- лите-

ратурное чте-

ние 

 1  

20 4.2 Состав слова. Значимые части 

слова. Разбор слова по составу  

  1  

21 4.3 Правописание гласных и соглас-

ных в корнях слов.  

  1  

22 4.4 Правописание слов с удвоенны-

ми согласными. Правописание 

суффиксов и приставок в словах.  

  1  

23 4.5 Правописание гласных и соглас-

ных в приставках и суффиксах. 

Правописание слов с суффикса-

ми –ик, -ек, -ок, -онок. 

  1  

24 4.6 Правописание Ъ и Ь раздели-

тельных знаков. 

  1  

25 4.7 Контрольная работа по теме 

«Слово. Состав слова» 

  1  

Раздел 5. Части речи (4 ч) 

26 5.1 Повторение и уточнение пред-

ставлений о частях речи.  

с.67 упр.111 

 

м/п связь-

математика 

 1  

27 5.2 Части речи: имя существитель-

ное, имя прилагательное, имя 

числительное, глагол, местоиме-

ние.  

с.70 упр.118, с.72 

Достопримечательности нашего 

края. 

 

м/п связь-

математика, 

окружающий 

мир 

Региональный 

компонент 

 1  

28 5.3 Наречие, как часть речи. Общие   1  



представления. 

29 5.4 Наречие. Образование наречий. 

Правописание наречий. 

  1  

Имя существительное (38часов) 

30 5.5 Изменение имён существитель-

ных по падежам. 

  1  

31 5.6 Признаки падежных форм имён 

существительных . 

С.83 упр.140. 

Перелётные и зимующие птицы. 

 

м/п связь-

окружающий 

мир 

 1  

32 5.7 Различие имен существительных, 

употребляемых в именительном, 

родительном, дательном и вини-

тельном падежах.  

 СМИ 

С.85 

1  

33 5.8 Несклоняемые имена существи-

тельные  

  1  

34 5.9 Три склонения имён существи-

тельных.1-е склонение имён су-

ществительных  

  1  

35 5.10 Падежные окончания имён суще-

ствительных 1-го склонения  

  1  

36 5.11 Р/р Обучающее сочинение по 

репродукции картины художника 

А.А. Пластова «Первый снег»  

 

 

м/п связь-изо 

 1  

37 5.12 Анализ сочинения. 2-е склонение 

имён существительных  

 Профориентация  

с.94 

1  

38 5.13 Падежные окончания имён суще-

ствительных 2-го склонения  

  1  

39 5.14 3-е склонение имён существи-

тельных  

  1  

40 5.15 Падежные окончания имён суще-

ствительных 3-го склонения . 

Пейзаж родной земли. 

 

 

м/п связь-изо 

   

41 5.16  Падежные окончания имен су-

ществительных единственного 

числа 1, 2, 3 – го склонения 

  1  

42 5.17 Способы проверки безударных 

падежных окончаний имён суще-

ствительных  

  1  

43 5.18 Именительный и винительный 

падежи  

м/п связь- лите-

ратурное чте-

ние 

 1  

44 5.19 Родительный падеж   Профориентация 1  

45 5.20 Упражнение в правописании 

окончаний имен существитель-

ных в родительном падеже  

  1  

46 5.21 Именительный, родительный и 

винительный падежи одушев-

лённых имён существительных  

  1  

47 5.22 Безударные окончания в имени-

тельном, родительном и вини-

тельном падежах одушевлённых 

имён существительных  

  1  

48 5.23 Дательный падеж  

Упр.212 

М. М. Пришвина 

м/п связь- лите-

ратурное чте-

ние 

 1  



49 5.24 Упражнение в правописании 

окончаний имен существитель-

ных в дательном падеже. 

  1  

50 5.25 Упражнение в правописании без-

ударных окончаний имен суще-

ствительных в дательном падеже.  

  1  

51 5.26 Творительный падеж  

Упр.221 

Д. Н. Мамин-Сибиряк 

м/п связь- лите-

ратурное чте-

ние 

 1  

52 5.27 Упражнение в правописании 

окончаний имен существитель-

ных в творительном падеже  

  1  

53 5.28 Предложный падеж   Транспорт в 

нашей жизни. 

1  

54 5.29 Упражнение в правописании 

окончаний имен существитель-

ных в предложном падеже  

  1  

55 5.30 Развитие речи. Обучающее из-

ложение повествовательного тек-

ста по самостоятельно состав-

ленному плану 

  1  

56 5.31 Правописание безударных окон-

чаний имен существительных во 

всех падежах  

 Диалог.Правила 

разведения кост-

ров. 

1  

57 5.32 Упражнение в правописании без-

ударных окончаний имён суще-

ствительных в родительном, да-

тельном и предложном падежах. 

  1  

58 5.33 Упражнение в правописании без-

ударных падежных окончаний 

имён существ тельных  

  1  

59 5.34 Диктант по теме: «Падежные 

окончания имён существитель-

ных». 

  1  

60 5.35 Анализ диктанта. Общее пред-

ставление о склонении имён су-

ществительных во множествен-

ном числе 

  1  

61 5.36 Именительный падеж множе-

ственного числа 

 Профориента-

ция. 

1  

62 5.37 Родительный падеж множе-

ственного числа 

Упр.258 

К. Г. Паустовский. 

 

м/п связь- лите-

ратурное чте-

ние 

 

СМИ 

1  

63 5.38 Винительный падеж множе-

ственного числа одушевлённых 

имён существительных 

  1  

64 5.39 Дательный, творительный, пред-

ложный падежи множественного 

числа.  

  1  

65 5.40 Закрепление по теме: «Имя су-

ществительное». 

  1  

66 5.41 Употребления некоторых форм 

имён существительных множе-

ственного числа в родительном 

падеже. 

  1  



67 5.42 Проверочная работа по теме: 

«Имя существительное». 

  1  

                         Имя прилагательное (28часов)  

68 5.43 Анализ диктанта. Значение и 

употребление   в речи имён при-

лагательных. Словообразование 

имён прилагательных 

Птицы в нашем крае.  

м/п связь-

окружающий 

мир 

Региональный 

компонент 

 1  

69 5.44 Род и число имён прилагатель-

ных  

 Осторожно элек-

тричество. 

1  

70 5.45 Изменение по падежам имён 

прилагательных в единственном 

числе 

М. Ю. Лермонтов. Автобиогра-

фия. 

 

 

м/п связь- лите-

ратурное чте-

ние 

 1  

71 5.46 Падежные окончания имён при-

лагательных в единственном 

числе. 

  1  

72 5.47 Склонение имён прилагательных.   1  

73 5.48 Склонение имён прилагательных 

мужского и среднего рода в 

единственном числе  

  1  

74 5.49 Именительный падеж имён при-

лагательных мужского и средне-

го рода  

 Символика 

нашей страны и 

края. 

1  

75 5.50 Родительный падеж имён прила-

гательных мужского и среднего 

рода. 

  1  

76 5.51 Дательный падеж имён прилага-

тельных мужского и среднего 

рода  

  1  

77 5.52 Именительный и винительный 

падежи имён прилагательных 

мужского и среднего рода  

А. Пушкин. «Дом Пушкиных ды-

шал стихами». Автобиография. 

 

 

м/п связь- лите-

ратурное чте-

ние 

Этот загадочный 

космос 

1  

78 5.53 Творительный и предложный па-

дежи имён прилагательных муж-

ского и среднего рода  

 Диалог. Москов-

ский Кремль. 

1  

79 5.54 Правописание падежных оконча-

ний имён прилагательных муж-

ского и среднего рода  

  1  

80 5.55 Р/р Обучающее изложение по-

вествовательного текста с эле-

ментами описания  

  1  

81 5.56 Правописание падежных оконча-

ний имён прилагательных муж-

ского и среднего рода 

  1  

82 5.57 Правописание безударных па-

дежных окончаний имён прила-

гательных женского рода в един-

ственном числе  

  1  

83 5.58 Именительный и винительный 

падежи имён прилагательных 

женского рода  

  1  

84 5.59 Родительный, дательный, твори-  Профориента- 1  



тельный и предложный падежи 

имён прилагательных женского 

рода  

Картина осени в стихотворении 

И.А.Бунина «Листопад». 

 

 

м/п связь- лите-

ратурное чте-

ние 

ция. 

85 5.60 Правописание падежных оконча-

ний имен прилагательных жен-

ского рода в родительном и да-

тельном падежах  

  1  

86 5.61 Правописание падежных оконча-

ний имен прилагательных жен-

ского рода в родительном, да-

тельном, творительном падежах  

  1  

87 5.62 Правописание падежных оконча-

ний имен прилагательных жен-

ского рода в родительном, да-

тельном, творительном и пред-

ложном падежах  

Посуда в нашей жизни. 

 

 

 

 

 

м/п связь – изо 

 1  

88 5.63 Контрольная работа по теме 

«Имя прилагательное»  

  1  

89 5.64 Склонение имён прилагательных 

во множественном числе. 

 Диалог. Значе-

ние салютов и 

фейерверков в 

истории челове-

чества. 

1  

90 5.65 Именительный и винительный 

падежи имён прилагательных 

множественного числа  

Стихи о счастливых днях дет-

ства.С.А.Есенин. «Бабушкины 

сказки» 

 

 

 

м/п связь- лите-

ратурное чте-

ние 

 1  

91 5.66 Родительный и предложный па-

дежи имён прилагательных мно-

жественного числа  

  1  

92 5.67 Дательный и творительный па-

дежи имён прилагательных мно-

жественного числа. 

  1  

93 5.68 Закрепление знаний об имени 

прилагательном  

  1  

94 5.69 Проверочная работа по теме 

«Имя прилагательное» 

  1  

95 5.70  Диктант по теме: «Правописание 

падежных окончаний имён при-

лагательных». 

  1  

Местоимение 6ч 

96 5.71 Роль местоимений в речи    1  

97 5.72 Личные местоимения 1-го, 2-го, 

3-го лица  

 Диалог. Правила 

личной гигиены. 

1  

98 5.73 Склонение личных местоимений 

1-го и 2-го лица единственного и 

множественного числа. 

  1  

99 5.74 Склонение личных местоимений 

3-го лица единственного и мно-

жественного числа  

 Диалог. Не ло-

май ветки и не 

повреждай кору 

1  



деревьев. 

Упр.128 

100 5.75 Упражнение в правописании ме-

стоимений и правильном упо-

треблении их в речи. 

  1  

101 5.76 Морфологический разбор место-

имений. 

  1  

Глагол 30ч 

102 5.77 Глагол как часть речи (повторе-

ние)  

  1  

103 5.78 Время глагола    1  

104 5.79 Изменение глаголов по временам    1  

105 5.80 Неопределённая форма глагола   Правила поведе-

ния в обще-

ственных ме-

стах. 

1  

106 5.81  Роль глаголов в русском языке   1  

107 5.82 Неопределённая форма глагола и 

отличие от омонимичных имён 

существительных (знать, печь). 

 Забота о живот-

ных. 

1  

108 5.83 Упражнение в образовании форм 

глаголов  

  1  

109 5.84 Изменение глаголов настоящего 

и будущего времени по лицам и 

числам (спряжение)  

 Профориента-

ция. 

1  

110 5.85 2-е лицо глаголов единственного 

числа настоящего и будущего 

времени . 

Жизнь луга. 

м/п связь-

окружающий 

мир 

 1  

111 5.86 Упражнение в правописании гла-

голов во 2-ом лице единственно-

го числа и правописании не с 

глаголами  

  1  

112 5.87 Р/р Обучающее сочинение по 

репродукции картины 

И.И.Левитана «Весна. Большая 

вода» ВПР 

Водные богатства нашего края. 

 

 

 

м/п связь-

окружающий 

мир 

Региональный 

компонент 

Экологическое 

воспитание 

«Правила пове-

дения около во-

доёма» 

1  

113 5.88 Ι и ΙΙ спряжения глаголов. Спря-

жение глаголов в настоящем 

времени  

  1  

114 5.89 Спряжение глаголов в будущем 

времени  

  1  

115 5.90 Личные окончания глаголов I и II 

спряжений   

  1  

116 5.91 Правописание безударных лич-

ных окончаний глаголов в насто-

ящем и в будущем времени  

Упр.197 

м/п связь-

окружающий 

мир 

 

Профориента-

ция. 

Упр.195 

1  

117 5.92 Упражнение в распознавании 

спряжения глаголов по неопре-

деленной форме  

  1  

118 5.93 Правописание безударных лич-

ных окончаний глаголов в насто-

  1  



ящем времени   

119 5.94 Правописание безударных лич-

ных окончаний глаголов в буду-

щем времени. 

  1  

120 5.95 Правописание безударных лич-

ных окончаний глаголов в насто-

ящем и в будущем времени  

  1  

121 5.96 Закрепление правописания без-

ударных личных окончаний гла-

голов в настоящем и в будущем 

времени  

  1  

122 5.97 Безударные окончания глаголов.   1  

123 5.98 Обобщение по теме: «Правопи-

сание безударных личных окон-

чаний глаголов в настоящем и в 

будущем времени»  

Лес и человек. 

 

 

м/п связь-

окружающий 

мир 

 

Правила поведе-

ния на природе 

1  

124 5.99 Правописание возвратных глаго-

лов в настоящем и будущем вре-

мени  

 Профориентация 1  

125 5.10

0 

Закрепление по теме: «Правопи-

сание возвратных глаголов в 

настоящем и будущем времени»  

  1  

126 5.10

1 

Правописание глаголов в про-

шедшем времени  

  1  

127 5.10

2 

Правописание родовых оконча-

ний глаголов в прошедшем вре-

мени  

  1  

128 5.10

3 

Административная итоговая кон-

трольная работа. 

  1  

129 5.10

4 

Упражнение в правописании гла-

гольных форм.  

  1  

130 5.10

5 

Морфологический разбор глаго-

ла. 

  1  

131 5.10

6 

Диктант по теме: «Глагол»    1  

Раздел 6. Повторение (5ч) 

132 6.1 Повторение по теме «Наша речь 

и наш язык», «Текст» 

Упр.256 

«Былины» 

 

м/п связь- лите-

ратурное чте-

ние 

 

 

«Защищая Оте-

чество..» 

1  

133 6.2 Повторение по теме «Предложе-

ние»  

 Диалог.Значение 

книг в нашей 

жизни. 

1  

134 6.3 Повторение по теме «Словообра-

зование» 

Упр.281, 282 

Жизнь леса 

 

м/п связь-

окружающий 

мир 

 1  

135 6.4 Повторение по теме: «Части ре-

чи»  

  1  

   

136 

6.5 Признаки частей речи. Роль в 

нашей речи. 

  1  

 

 

 

 



  


