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Планирование составлено на основе: 

1. Основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г. Калининска» 

2. Программы воспитания и календарного плана воспитательной работы ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г. Калининска» 

3. Учебно-методическое пособие: «Русский язык: 1-4 класс: программа, планирование, 

контроль» [Иванов С. В., Кузнецова М.И.] - М.: Вентана-Граф, 2019. 

4. Русский язык: 4 класс : учебник для учащихся общеобразовательных организаций: в  2 ч. 

[С.В. Иванов, М.И.Кузнецова, Л.В. Петленко и др.].– 9-е изд., стереотип. - М.: Вентана-

Граф, 2021. 
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета « Русский язык» в 4 классе 

Личностные результаты обучения. 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени начального общего 

образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и 

явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-

ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использованию, 

русский язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития 

их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

Метапредметные результаты обучения. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся научатся использовать язык с целью 

поиска необходимой информации в различных источниках для решения учебных задач ; 

способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения ; научатся 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач 

( диалог , устные монологические высказывания , письменные тесты )с учетом 

особенностей разных видов речи. Ситуаций общения ; понимание необходимости 

ориентироваться на позицию партнера, учитывать различные мнения и координировать 

различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге ; стремление к 

более точному выражению собственного мнения и позиции ; умение задавать вопросы.  

Предметные результаты обучения. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах 

русского и литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета . 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 

(в объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет 

умением проверять написанное, при работе с текстом на компьютере сможет использовать 

полуавтоматический орфографический контроль, овладеет основными правилами 

оформления текста на компьютере; 

• получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: 

познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания 

курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 

логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных 

действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам 

решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 

продолжении изучения курса русского языка на следующей ступени образования.  

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку в 4 классе 

Ученик научиться: 
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Различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

 -имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение, глагол; 

-слово, словосочетание, предложение; 

-корень, приставку, суффикс, окончание; 

Выделять, находить: 

-начальную форму глагола; 

- глаголы в формах настоящего, прошедшего и будущего времени; 

-глаголы в формах 1, 2, 3 лица; 
решать учебные и практические задачи: 

— определять спряжение глагола; 
— устанавливать с помощью смысловых( синтаксических)вопросов связь между 

словами в словосочетании и предложении; 
— разбивать по членам простое двусоставное предложение; 
— использовать разные  способы решения орфографической задачи в зависимости от 

места орфограммы в слове; 
— подбирать примеры слов с определённой орфограммой; 
— находить предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но; 
— определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 
— безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объёмом 80-100 слов; 
— проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; 
• применять правила правописания: 
— непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определённые 

программой); 
— не с глаголами 
— мягкий знак после шипящих на конце глаголов; 
— мягкий знак в сочетаниях глаголов на – ться; 
— безударные личные окончания глаголов; 

Ученик получит возможность научиться: 
-проводить по предложенному в учебнике алгоритму морфологический анализ имени 
существительного, имени прилагательного, глагола и наречия; 
-проводить по предложенному в учебнике алгоритму синтаксический анализ простого 
двусоставного предложения; 
-определять вид глагола; 
-находить наречие и имя числительное в тексте; 
-применять правило правописания суффиксов глаголов –ыва/ива, –ова/ева; 
-применять правило правописания соединительных гласных в окончаниях глаголов 
прошедшего времени; 
-применять правило правописания букв а/о на конце наречий; 
-применять правило правописания мягкого знака на конце наречий; 
-применять правило слитного и раздельного написания числительных; 
-при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 
действий, помогающие предотвратить её в последующих письменных работах; 
-применять правило постановки запятой между частями сложного предложения  
( простейшие случаи); 
-письменно пересказывать текст ( писать изложение) подробно, выборочно, от другого 
лица4 
-соблюдать нормы  современного русского литературного языка в собственной речи и 
оценивать  соблюдение этих норм в речи собеседника ( в объеме представленного в 
учебнике материала); 

2. Содержание учебного предмета. 

Фонетика- 5 ч. 

Фонетика 
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 Повторяем фонетику и словообразование Фонетический разбор. 

Развитие речи-27ч 

Пишем письма. Редактируем письма 

Типы текстов. Обучающее (подробное) изложение 

Деление текста на абзацы.  Работа над ошибками 

Обучающее выборочное изложение 

Текст. Сочинение - описание «Белка». 

Текст. Связь абзацев в тексте 

Текст . Сочинение — описание. 

Текст. Сочинение — описание. 

Изложение с элементами сочинения 

Изложение с элементами сочинения 

Работа с текстом. Обучающее сочинение-повествование 

Работа с текстом. Обучающее сочинение-повествование сказки 

Работа с текстом. Работа над правильностью и точностью письменной речи 

Обучающее сжатое изложение 

Учимся писать сочинение 

Учимся писать сочинение по заданному плану 

Учимся писать сочинение 

Учимся писать сочинение-рассуждение 

Как устроен наш язык.-53ч 

Фонетика. Повторяем фонетику и словообразование 

Повторяем признаки имени существительного.  

Морфологический разбор имени существительного 

Повторяем признаки имени прилагательного 

Морфологический разбор имени прилагательного 

Орфограммы приставок. 

Разделительный твердый знак и разделительный мягкий знак 

Разбор по членам предложения 

Синтаксический разбор предложения.  

предложения; синтаксический анализ предложения» 

Глагол как часть речи. Вид глагола 

Начальная форма глагола 

Изменение глаголов по лицам. Личные формы глагола 

Лицо и число глаголов 

Спряжение глаголов 

Правописание глаголов 

Правописание суффиксов глаголов 

Прошедшее время глагола. 

Будущее время глагола 

Изменение глаголов по временам 

Наклонение глагола. Изъявительное наклонение 

Условное наклонение глагола. Словарный диктант 

Повелительное наклонение глагола 

Словообразование глаголов от других частей речи 

Синтаксическая функция глагола. Глагол в предложении 

Морфологический разбор глагола 

Наречие. Значение наречий. Как образуются наречия. Словосочетания с наречиями 

Морфологический разбор наречий 

Имя числительное как часть речи. Простое, сложное и составное числительное 
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Изменение имен числительных. 

Связь слов в предложении. 

Слово. Словосочетание. Предложение 

Связь слов в словосочетании. Согласование 

Связь слов в словосочетании. Управление 

Связь слов в словосочетании. Примыкание 

Сложносочинённое и сложноподчинённое предложение .Как связаны части 

сложносочиненного предложения. 

Как связаны части сложноподчиненного предложения.  

Правописание - 60ч 

Повторяем правописание окончаний имён существительных 1-го склонения 

Повторяем правописание окончаний имён существительных 2-го склонения 

Повторяем правописание окончаний имён существительных 3-го склонения 

Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 

Совершенствование речевых умений. Рассуждение 

Правописание окончаний имен прилагательных 

Буквы о е после шипящих и ц. 

Знаки препинания при однородных членах предложения 

Правописание приставок в глаголах 

Правописание не с глаголами 

Мягкий знак после шипящих в глаголах 

Правописание -ться и -тся в глаголах 

Правописание безударных личных окончаний глаголов.  

Правописание личных окончаний глаголов 

Настоящее время глагола 

Правописание суффиксов глаголов 

Правописание окончаний глаголов в прошедшем времени 

Правописание гласных на конце наречий 

Мягкий знак на конце наречий после шипящих 

Слитное и раздельное написание числительных 

Правописание мягкого знака в именах числительных 

Правописание числительных 

Повторяем правила правописания мягкого знака в словах 

Правописание слов в словосочетаниях 

Учимся ставить запятые между частями сложного предложения 

Сложное предложение. Учимся ставить запятые между частями сложного предложения 
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3.Таблица тематического планирования 

 

№п.

п 

Наименование разделов и 

тем 

Кол 

- во 

час 

Планир. 

дата 

проведе

ния  

Фактич.

дата 

проведе

ния  

Оборудование Домашнее 

задание 

  Развитие речи- 1ч     

1.  Повторение. Пишем письма 1 2.09  Текст Инд. задание 

 Как устроен наш язык.- 1ч     

2.  Фонетика 

 Повторяем фонетику и 

словообразование 

2 3.09  Таблица фон. 

разбора 

Стр.6, №5, 

фон. разбор 

слов 
3.  6.09  

 Правописание- 2 ч     

4.  Повторение правил 

правописания, изученных в 

1—3 классах 

1 7.09  Таблица « 

Правоп. 

орфограмм» 

Стр. 10, №5, 

фон. разбор 

слов 

5.  Повторение правил 

правописания, изученных в 

1—3 классах. 

1 8.09  Таблица « 

Правоп.орфогр

амм» 

Стр.13,  

№ 5 

  Как устроен наш язык-  1 ч     

6.  Входная контрольная 

работа по теме 

«Повторение правил 

правописания, изученных в 

1—3 классах » 

 

1 9.09  Текст Стр.15 

 № 2  

               Правописание- 6 ч     

7.  Повторение. Фонетический 

разбор. Работа над ошибками 

 

1 10.09  Таблица  « 

Части речи» 

Инд. задание 

8.  Повторяем признаки имени 

существительного.  

1 13.09   Инд.задание 

9.  Повторяем признаки имени 

существительного 

1 14.09  Таблица 

склонений 

Стр.20, № 3 

10.  Повторяем правописание 

окончаний имён 

существительных 1-го 

склонения.  

 15.09   Инд. задание 

11.  Повторяем правописание 

окончаний имён 

существительных 2-го 

склонения 

1 16.09  Таблица 

склонений 

Стр.22, № 3, 

стр. 23, № 4 
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12.  Повторяем правописание 

окончаний имён 

существительных 3-го 

склонения 

1 17.09  Таблица 

склонений 

Стр.24, № 3 

  Развитие речи- 1ч     

13.  Пишем письма 

Редактируем письма 

1 20.09  Текст Инд.задание 

 Как устроен наш язык- 2ч     

14.  Морфологический разбор 

имени существительного 

1 21.09  Таблица морф. 

разбора 

Стр.30, № 4, 

морф. разбор 

им. сущ. 

15.  Морфологический разбор 

имени существительного 

1 22.09  Таблица морф. 

разбора 

Стр.33, № , 

морф. разбор 

им. сущ. 

 Правописание- 3 ч     

16.  Правописание безударных 

падежных окончаний имен 

существительных 

2 23.09  Таблица безуд. 

оконч. сущ. 

Стр.36, № 3 

17.  24.09  

18.  Текст. Совершенствование 

речевых умений. 

Рассуждение 

1 27.09  Текст Стр. 38, № 2 

 Как устроен наш язык.- 1ч     

19.  Повторяем признаки имени 

прилагательного. 

1 28.09  Таблица « 

Части речи» 

Стр.40, №3 

 Правописание 4 ч     

20.  Списывание по теме 

«Повторение изученных 

орфограмм» 

1 29.09  Индивид. 

тексты 

Повторить 

словарные 

слова 

21.  Правописание окончаний 

имен прилагательных . 

Работа над ошибками. 

1 30.09  Таблица « 

Части речи» 

Стр.43, №4, 

инд.задан. 

22.  Правописание окончаний 

имен прилагательных 
1 1.10   Инд.задание 

23.  Морфологический разбор 

имени прилагательного 

1 4.10  Таблица морф. 

разбора 

Стр. 46, № 3, 

№4 

 Развитие речи- 1ч     

24.  Типы текстов  1 5.10  Текст Инд.задание 

 Правописание- 4 ч     

25.  Буквы о,  е после шипящих и 

ц. 

2 6.10 

 

7.10 

 Таблица « 

Правоп.орфогр

амм» 

Инд.задание 

26.  

27.  Повторяем орфограмму 

«Мягкий знак на конце слов 

после шипящих» 

1 8.10 

 

 Таблица « 

Правоп.орфогр

амм» 

Инд.задание 

28.  Повторяем орфограмму 

«Мягкий знак на конце слов 
1 11.10  Инд.карточки Инд.задание 
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после шипящих» 

 Как устроен наш язык- 5 ч     

29.  Повторение . Местоимения 

 

1 12.10  Таблица  Стр. 53, № 2 

30.  Орфограммы приставок. 1 13.10   

Индив. тексты  

Инд. задан. 

 

31.  Орфограммы приставок.  

 

1 14.10  Таблица 

 «Правоп. 

орфограмм» 

Стр. 57, №5 

32.  Разделительный твердый 

знак и разделительный 

мягкий знак 

1 15.10  Таблица  

«Правоп. 

орфограмм» 

Стр.78, №4 

33.  Разбор по членам 

предложения. 

1 18.10  Таблица 

 «Знаки 

препинания» 

Стр. 59, № 4, 

34.  Контрольный диктант на 

тему « Орфограммы в 

приставках, суффиксах, 

корнях…» 

1 19.10  Текст Инд.задание 

  Как устроен наш язык-  2ч     

35.  Синтаксический разбор 

предложения. 

 Работа над ошибками 

 20.10   Инд.задан. 

36.  Обучающее  изложение. 1 21.10  Таблица Стр.68, №5,  

 Развитие речи- 1ч     

37.  Синтаксический разбор 

предложения.  

Работа над ошибками 

1 22.10  Таблица  Стр.65 упр. 3 

 Правописание- 2ч     

38.  Знаки препинания при 

однородных членах 

предложения.  

2 25.10 

 

26.10 

 Таблица 

«Знаки 

препинания» 

Стр.74, №5 

39.  

 Как устроен наш язык-  2ч     

40.  Синтаксический разбор 

простого предложения 

1 27.10  Таблица  Инд.задание 

41.  Знаки препинания при 

однородных членах 

предложения 

1 28.10  Инд.карточки Инд.задание 

 Развитие речи- 4ч     

42.  Деление текста на абзацы.   1 8.11  Текст Стр.81, №2 ,  

43.  Синтаксический разбор 

простого предложения 

1 9.11  Инд.карточки Инд.задание 

44.  Знаки препинания при 

однородных членах 

предложения 

1 10.11   Инд.задание 
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45.   Повторение по теме:  

« Орфограммы в приставках, 

суффиксах, корнях…» 

1 11.11  Таблица 

 « Правоп. 

орфограмм» 

Инд.задание 

 Как устроен наш язык- 2ч     

46.  Глагол.  1    Стр.84, №3 

47.  Глагол как часть речи. 1 12.11  Таблица « 

Части речи» 

Стр.88, № 3, 

№4 

 Правописание- 5ч     

48.  Правописание приставок в 

глаголах 

2 15.11 

16.11 

 

 Таблица « 

Правоп.орфогр

амм» 

Стр.91, №5, 

инд.зад. 
49.  

50.  Правописание не с глаголами 2 17.11 

18.11 

 

 Таблица 

«Правоп. 

орфограмм» 

Стр.93, №2 

51.  

52.  Правописание не с глаголами 1 19.11  Текст Написать  

изложение 

 Как устроен наш язык- 5 ч     

53.  Вид глагола 1 22.11  Таблица  

« Правоп. 

орфограмм» 

Стр.99, №4, 

инд.зад. 

54.  Начальная форма глагола 1 23.11  Таблица  

« Части речи» 

Стр.101, № 

3, №4. 

55.  Изменение глаголов по 

лицам. Личные формы 

глагола 

1 24.11 

 

 Таблица 

Личные формы 

глагола 

Стр.104, №4, 

№5 

56.  Лицо и число глаголов 2 25.11 

26.11 

 

 Таблица 

Личные формы 

глагола 

Стр.107, №4, 

инд.зад. 57.  

 Правописание- 4 ч     

58.  Мягкий знак после шипящих 

в глаголах 

 

1 29.11  Таблица  

« Правоп. 

орфограмм» 

Стр.109, №4 

59.  Мягкий знак после шипящих 

в глаголах.  

1 30.11  

60.  Мягкий знак после шипящих 

в глаголах.  

 

1 1.12  Таблица 

 « Правоп. 

орфограмм» 

Стр.112, №4, 

№5 

61.  Мягкий знак после шипящих 

в глаголах. 
1 2.12   

Инд.карточки 

 

Инд.задание 

  Развитие речи- 1ч     

62.  Текст. Сочинение - описание 

«Белка».  

 

1 3.12  Текст Инд.задание 

 Правописание- 5ч     

63.  Работа над ошибками 

Правописание -ться и -тся в 

глаголах 

1  

 

6.12 

 Таблица « 

Правоп.орфогр

амм» 

Стр.116, №4, 

№5 
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64.  Правописание -ться и -тся в 

глаголах 

1  

 

 

65.  Правописание -ться и -тся в 

глаголах 

1 7.12  Таблица   Инд.задание 

66.   Отработка правописание -

ться и -тся в глаголах  

 

1 8.12  Инд.карточки Инд.зад. 

67.  Закрепление по теме 

«Правописание -ться и -тся 

в глаголах» 

 

1 9.12  Таблица « 

Правоп.орфогр

амм» 

Инд.задание 

 Развитие речи- 1ч     

68.  Текст. Связь абзацев в тексте 

 

1 10.12  Текст Инд.зад. 

 Как устроен наш язык- 5 ч     

69.  Спряжение глаголов. 

 

1 13.12  Таблица 

спряжения 

глаголов 

Спряжение 

глаголов 

70.  Спряжение глаголов 1 14.12   Инд.задание 

71.  Итоговая контрольная 

работа «Правописание 

безударных окончаний 

глагола» 

1 15.12  Инд.карточки  

72.  Спряжение глаголов.     

Работа над ошибками. 

1 16.12  Таблица 

спряжения 

глаголов 

Инд.задание. 

 

73.  Спряжение глаголов.  

  

1 17.12  

 Правописание- 4 ч     

74.  Правописание глаголов. 1 20.12  Презент. Учебник, 

с.119, №5. 

75.  Правописание безударных 

окончаний глаголов. 

 

1 21.12  Учебник, 

схемы, таблица 

Учебник, 

с.120, №3. 

76.  Правописание безударных 

окончаний глаголов.  

1 22.12  Таблица 

«Правописание 

орфограмм» 

Стр.137, №4 

77.  Отработка орфографических 

правил правописание 

глаголов 

1 23.12  Таблица 

 

Р/т, с.48, 

№3. 

 Развитие речи 1ч     

78.  Работа с текстом описанием. 

 

1 24.12  Инд.карт. Инд.задание 

 Правописание- 2ч     

79.  Правописание безударных 

личных окончаний глаголов 

1 27.12  Текст Стр.133, №2 

80.  Правописание безударных 1 28.12  Учебник  Инд.задание 
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личных окончаний глаголов 

 Развитие речи- 

 
1ч      

81.  Работа с текстом описанием 

с элементами сочинения. 

 

1 10.01   Текст  Инд.задание 

 Правописание- 2 ч     

82.  Работа над ошибками. 

Правописание безударных 

личных окончаний глаголов.  

1 11.01 

 

 Таблица 

«Правоп. 

орфограмм» 

Написать 

сочинение 

83.  Правописание личных 

окончаний глаголов.  

 

1 12.01  Таблица  

« Правоп. 

орфограмм» 

Стр.141, №3 

 Как устроен наш язык. 1ч     

84.  Правописание глаголов.  1 13.01  Таблица 

 

Стр.146, №6 

 Правописание- 4 ч     

85.  Правописание безударных 

личных окончаний глаголов.  
1 14.01  Инд.карточки Стр.147, №1 

86.  Правописание глаголов.  

 

1 17.01  Таблица 

  

Стр.149, №1 

87.  Списывание по теме « Ь 

после шипящих в глаголах, 

тся и ться.» 

1 18.01  Индивид. 

тексты 

 

88.  Настоящее время глагола . 

Работа над ошибками. 

1 19.01  Памятки Стр.154, № 

2, 3, 4 

 Как устроен наш язык- 2ч     

89.  Правописание суффиксов 

глаголов  

1 20.01  Таблица 

 «Правоп. 

орфограмм» 

Стр.158, №5 

90.  Прошедшее время глагола.  1 21.01 

 

 Таблица 

 «Правоп. 

орфограмм» 

Стр.160, №4 

 Развитие речи- 1ч     

91.  Изложение с элементами 

сочинения  

 

1 24.01  Текст Написать 

изложение 

 Правописание- 3 ч     

92.  Работа над ошибками. 

Правописание орфограмм 

глаголов.   

1 25.01   

 

Стр.167, №2,  

 

93.  Правописание орфограмм 

глаголов.   

1 26.01  Инд.карточки Инд.задание 

94.  Правописание суффиксов 

глаголов.   

1 27.01  Таблица 

 

 

Стр.167, №3 

 Как устроен наш язык- 2ч     
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95.  Будущее время глагола 2 28.01  Таблица 

времени 

глагола 

Инд.задание 

96.  

31.01  

 Правописание- 1ч     

97.  Правописание суффиксов 

глаголов 

1 1.02  Таблица 

 

Стр.8, №3, 

инд.зад. 

 Как устроен наш язык.  1ч     

98.  Изменение глаголов по 

временам 

1 2.02  Таблица 

 « Правоп. 

орфограмм» 

Стр.11, №4 

  Развитие речи 1ч     

99.  Работа с текстом 1 3.02  Текст Написать 

сочинение 

 Как устроен наш язык- 2ч     

100.  Наклонение глагола. 

Изъявительное наклонение 

 

1 4.02  Таблица 

наклонений 

Стр.16, №4, 

№4 

101.  Условное наклонение 

глагола.  

 

1 7.02 

 

 Таблица 

наклонений 

Стр.18, №4 

 Правописание- 1 ч     

102.  Правописание окончаний 

глаголов в прошедшем 

времени 

 

1 8.02  Таблица  

« Правоп. 

орфограмм» 

Стр.22, №5, 

инд.зад. 

 Развитие речи- 1 ч     

103.  Работа с текстом - 

повествованием. 

 

1 9.02 

 

 Текст Стр.24, №2, 

№3 

 Как устроен наш язык- 2 ч     

104.  Повелительное наклонение 

глагола 

 

 

1 10.02  Таблица 

наклонений 

Стр.29, ;3 

105.  Словообразование глаголов 

от других частей речи 

1 11.02  Таблица    

 « Правоп. 

орфограмм» 

Стр.30, №2 

 Развитие речи 1ч     

106.  Работа с текстом.  1 14.02  Текст Инд.зад. 

 Как устроен наш язык- 1ч     

107.  Синтаксическая функция 

глагола. Глагол в 

предложении. 

1 15.02  Таблица  

« Правоп. 

орфограмм» 

Стр.39, №3, 

стр.40, №4 

 Правописание- 1ч     

108.  Правописание глаголов 1 16.02  Таблица  

 

Стр.42, №5 

 

 Развитие речи 2 ч     
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109.  Работа с текстом.  

 

1 17.02  Текст Стр.47, №2, 

инд.зад. 

110.  Работа над правильностью и 

точностью письменной речи 

1 18.02  Инд.карточки Инд.зад. 

 Правописание- 2ч     

111.  Правописание глаголов. 1 21.02  Инд.карточки  Инд.зад. 

112.   Правописание глаголов. 1 22.02 

 

   

  Как устроен наш язык 2ч 

 

    

113.  Морфологический разбор 

глагола. 
1 24.02  Табл. морф. 

разбора 

Стр.50, №3, 

Инд.зад. 

114.  Морфологический разбор 

глагола. 

1 25.02  Инд.карточки Инд.зад. 

 Как устроен наш язык-  2ч     

115.  Наречие. Значение наречий 1 28.02  Таблица 

 « Части речи» 

Стр.58, №3, 

№4. 

116.  Как образуются наречия.  1 1.03  Таблица Стр.61, №3,  

117.  Словосочетания с 

наречиями.   

1 2.03  Таблица « 

Правоп. 

орфограмм» 

стр.64, №3 

                  Правописание-   3 ч.   

118.  Правописание гласных на 

конце наречий.  

1 3.03  Индивид. 

карточки 

Стр.69, №4 

119.  Правописание гласных на 

конце наречий. 

1 4.03  Таблица «  Стр.74, №3,  

 Как устроен наш язык-  1ч     

120.  Морфологический разбор 

наречий.  

1 7.03  

 

Табл. морф. 

разбора 

Стр.77, №4, 

инд.зад. 

 Правописание- 5 ч     

121.  Мягкий знак на конце 

наречий после шипящих 

1 9.03  Таблица « 

Правоп. 

орфограмм» 

Стр.80, №4 

122.  Мягкий знак на конце 

наречий после шипящих.  

1 10.03   Стр.70, №3, 

№4 

123.  Закрепление по теме 

«Мягкий знак на конце 

наречий после шипящих» 

1 11.03  Учебник 

карточки 

инд.зад. 

124.  Учимся писать текст по 

заданному плану.  

1 14.03  Таблица  

«Правоп. орф» 

Стр.81, №3 

125.  Итоговый контрольный 

диктант по теме 

1 15.03  Инд.карточки  
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«Правописание глаголов и 

наречий» 

 

  Развитие речи- 2ч     

126.  Работа над ошибками. 

Правописание наречий.  

 

2 16.03  Текст Инд.зад. 

127.  17.03  

 Как устроен наш язык- 1ч     

128.  Имя числительное как часть 

речи. Простое, сложное и 

составное числительное 

1 18.03  Таблица « 

Правоп.орфогр

амм» 

Стр.88, №3, 

№4 

  Развитие речи- 1ч     

129.  Работа с текстом 

 

1 21.03  Текст Инд.зад. 

 Как устроен наш язык. 2 ч     

130.  Изменение имен 

числительных.  

2 22.03  Таблица « 

Правоп.орфогр

амм» 

Инд.зад. 

131.  23.03  

 Правописание- 5 ч     

132.  Слитное и раздельное 

написание числительных 

2 4.04  Таблица « 

Правоп.орфогр

амм» 

Стр.98, №3, 

№4 
133.  5.04 

 

 

134.  Правописание мягкого знака 

в именах числительных.   

2 6.04  Таблица « 

Правоп.орфогр

амм» 

Стр.100, №3, 

№4 7.04 

 

 

135.  

136.  Правописание числительных.  

 

1 8.04  Таблица « 

Правоп.орфогр

амм» 

Стр.102, №3, 

№4 

 Развитие речи- 1ч     

137.  Работа с текстом. 1 11.04  Текст Написать 

сочинение 

 Правописание- 2 ч     

138.  Повторяем правила 

правописания мягкого знака 

в словах 

2 12.04  Таблица 

 « Правоп. 

орфограмм» 

Стр.105, №2 

139.  13.04  

 Как устроен наш язык-  3ч     

140.  Связь слов в предложении. 1 14.04  Таблица Инд.зад. 

141.  Слово. Словосочетание.  1 15.04  Таблица 

  

Стр.11, №3, 

№4 

142.  Словосочетание. 

Предложение.  

1 18.04  Таблица 

  

Стр.115, №3, 

№4 

 Правописание- 1ч     

143.  Правописание слов в 

словосочетаниях 

1 19.04  Таблица Стр.119, №4 
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 Как устроен наш язык-  2 ч     

144.  Связь слов в словосочетании. 

Согласование 

1 20.04  Таблица  

 

Инд.зад. 

145.  Связь слов в словосочетании. 

Согласование 

1 21.04  Тексты  Стр.124, №4, 

инд.зад. 

 Как устроен наш язык- 1ч     

146.  Связь слов в словосочетании. 

Управление.  

1 22.04  Таблица 

 « Правоп. 

орфограмм» 

Стр.128, №3, 

№4 

 Развитие речи- 1ч     

147.   Правописание слов в 

словосочетаниях.  

1 25.04  Текст Написать 

сочинение 

 Правописание- 4 ч     

148.  Связь слов в словосочетании. 

Примыкание Работа с 

текстом.  

1 26.04  Таблица  Стр.130, №4  

149.  Правописание слов в 

словосочетаниях.  

1 27.04  Индивид. 

карточки 

Стр.133, №4 

150.  Итоговый диктант .  

Тема: « Орфограммы, 

изученные в 4 классе» 

1 28.04  Таблица « 

Правоп.орфогр

амм» 

Стр.135, №4 

151.  Правописание слов в 

словосочетаниях.  

Работа над ошибками 

1 29.04  Схемы Стр.138, №4 

 Как устроен наш язык.- 2 ч     

152.  Словосочетание в 

предложении .  

 

1 4.05  Таблица « 

Правоп. 

орфограмм» 

Написать 

сочинение 

153.  Итоговая контрольная работа 

по теме «Орфограммы, 

изученные в 4 классе» 

 5.05  Инд.карточки Инд.зад. 

  Развитие речи- 1ч     

154.  Работа с текстом -

рассуждением .  

Работа над ошибками 

1 6.05  Текст Инд.зад. 

 Правописание- 1ч     

155.  Учимся ставить запятые 

между частями сложного 

предложения. 

1 10.05  Схемы  

 Как устроен наш язык- 1ч     

156.  Сложносочинённое и 

сложноподчинённое 

предложение .Как связаны 

части сложносочиненного 

предложения. 

1 11.05  Таблица  

« Правоп. 

орфограмм» 

Стр.144, №3 



16 

 

 Правописание- 1ч     

157.  Морфологический разбор 

глаголов, наречий 
1 12.05   Инд.зад. 

 Как устроен наш язык 1ч     

158.  Как связаны части 

сложноподчиненного 

предложения. 

1 13.05  Таблица  

« Правоп. 

орфограмм» 

Стр.148, №5 

 Правописание 6  ч     

159.  Знаки препинания  

в сложном  предложении. 

1 16.05 

 

17.05 

 Схемы Таблица 

 

Стр. 154 

упр.4 
160.  1 

161.  Учимся ставить запятые 

между частями сложного 

предложения 

1 18.05  Таблица  

Схемы 

 

Стр.162, №2, 

№3 

162.  Сложное предложение. 

Учимся ставить запятые 

между частями сложного 

предложения 

1 19.05  Таблица  

Схемы 

 

Стр.167, №3,  

163.  Учимся ставить запятые 

между частями сложного 

предложения. 

1 20.05  Таблица  

Схемы 

 

Стр.167, №4 

164.   Текст 1 23.05  Тексты, 

Памятки  

Инд.зад. 

 Повторение 6 ч.    Инд.зад. 

165.  Знаки препинания при 

однородных членах 

предложения 

1 24.05   Инд.зад. 

166.  Правописание безударных 

личных окончаний глаголов 

 

1 26.05  Таблица 

 

Инд.зад. 

167.  Повторяем правила 

правописания мягкого знака 

в словах 

 

1  

27.05 
 Учебник 

Таблица 

Инд.зад. 

168.  Морфологический разбор 

глагола. 
1   Памятка  Инд.зад. 

169.  Морфологический разбор  

прилагательного. 
1 30.05 

 
 Памятка Инд.зад. 

170.  Правописание числительных. 1 31.05 

 
 Учебник  Инд.зад. 

 Итого 170 ч.  
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4.  Контрольно- измерительный материал по учебному предмету 

 «Русский язык» 

Входная контрольная работа  по русскому языку в 4 классе по теме  

«Повторение правил правописания, изученных в 1—3 классах» 

Цель:  

Проверить у учащихся сформированность навыков и умений по пройденным темам; 

Развивать орфографическую зоркость, самоконтроль. 

 

Вариант 1 

 

А1. Отметьте слово, в котором все согласные мягкие. 

1) тишь                    2) лихач                    3) щавель                 4) принялась 

 

А2. Значение «горящая куча дров, хвороста, сучьев» имеет слово 

1)огонь                   2) костер                  3) поленья         4) пожар 

 

А3. Укажите слово, в котором есть суффикс – ушк-. 

1) пушка                  2) избушка          3) ушко        4) сушка 

 

А4. В каком ряду во всех словах в корне слова нужно писать букву б? 

1) шлю…ка, голу…ка, сы…ь                     3) погре…, изги…, гре…цы 

2) скле…, хле…, сугро…                           4) ро…кая, ша…ка, зу…ки 

  

А5. Отметь, где склонение существительного верно определено у слова 

1)мышь - 2 склонение                   3) Валера - 1 склонение 

     2)борщ - 3 склонение                    4) портфель - 3 склонение 

 

А6. Выбери ряд слов, во всех словах которого на конце пишется мягкий знак. 

     1) экипаж…, вещ…                            3) сыч…, смерч…  

2) брош…, молодеж…                      4) глуш…, мятеж… 

 

А7. Прилагательное в предложении «В воздухе красиво сверкал серебристый иней на  

ветвях берез и елей». употреблено в форме 

1) мужского рода                      3) среднего рода 

2) женского рода                       4) множественного числа 

 

А8. Выберите верное утверждение. 

 1)  Глагол – это часть речи, которая обозначает признак предмета и отвечает на вопросы       

ЧТО ДЕЛАЕТ? ЧТО СДЕЛАЕТ? 

2)  Глагол в прошедшем времени по лицам изменяется. 

3)  Глагол в прошедшем времени по лицам не изменяется. 

4)  Глаголы всегда изменяются по родам. 

 

А9. Укажите побудительное предложение (знаки препинания не расставлены). 

1) Моховые болота усыпаны  румяной клюквой 
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2) Загляни в лес 

3) Какая погода будет завтра 

4) Хорошо в парке 

 

А10. Выбери предложение, где есть ошибки в расстановке знаков препинания. 

1) Счастье в воздухе не вьется, а руками достается. 

2) Журавль высоко летает, но реки не покидает. 

3) На макушку ели присела сорока, повертелась, помахала хвостом.  

4) В лесу ребята собирали грибы ягоды орехи.  

 

А11. Найди слово, в котором мягкий знак указывает на мягкость согласного. 

1. крылья  2. вьёт  3. крыльцо  4. осенью 

 

А12. Найди слово, в котором пропущена буква и. 

1. ул.тели  2. проб.жала  3. зал.вал  4. зам.чает 

 

Вариант 2 

А1.Отметьте слово, в котором все согласные твёрдые. 

1. столик  2. кольца  3. дорожка  4. пироги  

 

А2. В каком слове нужен разделительный твёрдый знак? 

1. солов…и  2. под…ёмник 3. в…юга  4. руч…и 

 

А3. Найди предложение, в котором пропущена запятая. 

1. Скоро в наших корзинках лежали  грузди, и рыжики и опята. 

2. Дождь закончился, но лучи солнца плохо согревали землю. 

3. Солнышко прощалось с последними цветами, с зелёной травой. 

4. К чаше, ладье, солонке притронулась рука мастера. 

 

А4. Выберите верное утверждение. 

 1)  Глагол – это часть речи, которая обозначает признак предмета и отвечает на вопросы       

ЧТО ДЕЛАЕТ? ЧТО СДЕЛАЕТ? 

2)  Глагол в прошедшем времени по лицам изменяется. 

3)  Глагол в прошедшем времени по лицам не изменяется. 

4)  Глаголы всегда изменяются по родам. 

  

А5. Найди слово, в котором нет приставки. 

1. подорожник  2. покрывало  3. победа  4. поводок 

 

А6. Прилагательное в предложении «В прозрачном воздухе красиво сверкал иней на  

ветвях берез и елей». употреблено в форме 

1) мужского рода                      3) среднего рода 

2) женского рода                       4) множественного числа 

 

А7. Найди предложение с однородными подлежащими. 

1. Туман влажной ватой окутал кусты, деревья, дома. 

2. Бык и баран сочную траву щипали. 

3. Петух искал сладкую ягоду, червяков. 

4. Ёлочка раздвинула листья, травинки и осмотрелась. 
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А8. Найди слово, в котором есть непроизносимая согласная в корне слова.  

1. опас.ность   2. грус.ный   3. ужас.ный   4. вкус.ный 

 

А9. Найди слово, в написании которого допущена ошибка. 

1. крепкий  2. дорошка  3. картошка  4. гладкая 

 

А10. Найди имя существительное 3 склонения: 

1. тетрадь   2. тетрадка 

3. молоко   4. Плащ 

 

А11. Укажи строчку, во всех словах которой пропущена гласная «а» 

1. Тр.пинка, тр.ва, д.машний   3. Б.льной, х.дить, с.довник 

2. Д.лёкий, ст.льной, д.рить   4. В.да, с.лить, ст.рик 

 

А12. Найди слово, в котором пропущена буква а. 

1. г.лова  2. .кно  3. к.тёнок  4. ост.новка 

      

 

Контрольный диктант за 1 четверть 

по темам «Орфограммы в приставках, корнях и суффиксах» 

Цель:  

- совершенствовать навыки письма текста под диктовку;  

- формирование образовательных компетенций (информационных, коммуникативных, 

рефлексивных) учащихся в предметной области «Русский язык» по теме (Орфограммы в 

приставках, корнях и суффиксах; правописание ь на конце слов после шипящих;  

 

Однажды ночью я увидел радугу! 

В летнюю ночь мы с товарищем сидели у костра на берегу реки. Надвинулась туча 

и затянула все небо. Пошел сильный дождь. Мы спрятались в шалаш. 

Скоро дождь почти перестал. И я увидел над рекой радугу. Только она была не 

цветная, а молочно-белая. Среди черных туч появился просвет, в который выглядывала 

луна. Я не спал и любовался светящей в темноте ночной радугой. 

 

Слово для справок: молочно-белая. 

 

 Орфографическое задание. 

1 вариант 
1. Выпишите из диктанта все слова с орфограммой «Мягкий знак на конце слов после 

шипящих». Подчеркните орфограмму. 

2. Выпиши  три слова с приставками из первого абзаца, выдели приставки 

 

1 вариант 

1. Выпишите из диктанта все слова с суффиксами из второго абзаца, выдели его. 

2. Выпиши  три слова с приставками, выдели приставки 
 

Контрольный диктант за 2 четверть 

 «Правописание безударных окончаний глагола»  

 Цель :  проверить умение писать слова с изученными орфограммами: правописание 

глаголов; 
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 выявить в какой степени изучена тема. 
 
                                                     Ёжик. 

  По лесной тропинке торопится, бежит в свою норку ёж 
4
. Осенью у ежей мало 

добычи. Не найдёшь червей и лягушек. Не отыщешь жуков и гусениц. Днём и ночью 

таскает ёж в нору листочки и мягкий мох, готовит себе тёплое зимовье. Скоро спрячется 

зверёк в своём логове и проспит там всю зиму. Накроет норку снежный сугроб. Никто не 

найдёт, не разбудит ежа. Будет зимовать колючий в тёплой норке до весны. Будут ему 

сниться лесные ежиные сны. 

Слова для справок: добыча, логово, никто. 

                                                Орфографическое задание. 

1 вариант. 

1) Спиши глаголы в два столбика по спряжениям, вставь пропущенные 

    буквы, отметь окончания. 

     Тян…м, корм…м, вар…м,  зна…м, пиш…м,  смотр…м,  ход…м,  стира…м. 

 

2) Выпиши из 1 абзаца все глаголы, определи спряжение. 

2 вариант. 

1) Спиши глаголы в два столбика по спряжениям, вставь пропущенные 

    буквы, отметь окончания. 

     Тян…м, корм…м, вар…м,  зна…м, пиш…м,  смотр…м,  ход…м,  стира…м. 

 

2) Выпиши из 5-7 предложения (2 абзац) все глаголы, определи спряжение. 

 

Контрольный диктант за 3 четверть на тему 

 «Правописание наречий и глаголов» 

Цели: 

 1. Проверить орфографические и пунктуационные знания и умения учащихся. 

2. Проверить умение выполнять морфологический разбор глагола, синтаксический разбор 

простого предложения. 

Весна в лесу. 

 Наступила радостная,  шумная весна. Тёплые лучи солнца съедают последний снег. 

Звенят под деревьями весёлые ручьи. Душистой смолой пахнут набухшие почки. Рано 

начинают петь на лесной поляне птицы. Вылезли из своих жилищ жучки, паучки, 

букашки. Вышел из своего зимнего домика ёжик и осмотрел окрестности. Он не хотел 

вставать. Холодный ручеёк забрался в его постельку  и разбудил ежа. Мелькнула серая 

тень. Это полевая мышь пробежала по узкой тропинке. На макушке ели шумят драчливые 

вороны. Скоро побегут от кочки  к кочке хлопотливые муравьи. Все рады весне! 

 

Грамматическое задание: 

1 вариант: 

1. Разобрать по членам предложения, указать части речи. 

Тёплые лучи солнца съедают последний снег.  

2.Сделать морфологический разбор слова -рано. 

 

2 вариант: 

1. Разобрать по членам предложения, указать части речи. 

На макушке ели шумят драчливые вороны.  
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3. Сделать морфологический разбор слова –скоро.  

 

Итоговый контрольный диктант за год по теме 

 « Орфограммы, изученные в 4 классе» 

Цель: проверить освоение учащимися орфографических навыков в 4 классе 

 

Летняя прогулка 

Ранним утром иду я в соседнюю рощу. Стоят ряды белых берёз. Сквозь листочки 

на траве играют золотые лучи утреннего солнца. В чаще кустов и деревьев распевают 

птицы. Звуки их песен разносятся по всей окрестности.  

    На опушке леса поспевает первая земляника. В конце рощи есть пруд. В глубоком 

овраге журчит ручей. Я сяду на пенёк у ключа, достану кружку и кусок мягкого свежего 

хлеба. Как приятно выпить в жару холодной воды! Хорошо летом в роще, в лесу, в поле! 

(80 слов) 

Грамматическое задание: 

1. Разобрать первое предложение по членам и частям речи. 

2. Выписать из текста по одному имени существительному, прилагательному и глаголу. 

    Разобрать слова по составу. 
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