
 
Календарно – тематическое планирование по русскому языку  

УМК  «Школа России». Канакина В.П.  

4 класс  
 

Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский   язык. Учеб. для общеобразоват. организаций. 

4 класс. В 2 частях. - М.: Просвещение 

 

Месяц  Тема урока  

сентябрь Раздел «Повторение изученного в 1-3 классах» 

Знакомство с учебником. Наша речь и наш язык.  

Текст. План текста. Признаки текста: смысловое единство предложений 

в тексте, заглавие текста, тема, основная мысль.  

Обучающее изложение «Первая вахта» (упр.8) 

Типы текстов.  

Предложение как единица речи. Виды предложений по цели 

высказывания и по интонации   

Обращение.   

Главные и второстепенные члены предложения. Основа предложения. 

Распространённые и нераспространённые предложения. 

Второстепенные члены предложения: определение, дополнение, 

обстоятельство. 

Словосочетание. 

Раздел «Предложение» 

Однородные члены предложения. 

Связь однородных членов в предложении с помощью интонации 

перечисления  

Знаки препинания в предложениях с однородными членами.  

Сочинение по картине И.И.Левитана «Золотая осень» (упр.48) 

Простые и сложные предложения. Знаки препинания в сложном 

предложении.  

Письменное изложение повествовательного  текста по самостоятельно 

составленному плану (упр. 56). Проверь себя. 

октябрь Раздел «Слово в языке и речи»  

Лексическое значение слова   

Заимствованные слова. Устаревшие слова. Многозначные слова  

Синонимы. Антонимы. Омонимы   

Фразеологизмы.   

Значимые части слова. Однокоренные слова. Корень слова   

Состав слова.  



 Правописание гласных и согласных в корнях слов.   

Упражнение в написании приставок и суффиксов   

Упражнение в написании гласных и согласных в корне, приставке и 

суффиксе.  

Правописание Ъ и Ь разделительных знаков.   

 Изложение по самостоятельно написанному плану (упр.110). 

Части речи: самостоятельные и служебные. 

Наречие. 

Сочинение-отзыв по репродукции картины В.М.Васнецова «Иван-

царевич на Сером волке»(упр.134) 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1 

ноябрь Раздел «Имя существительное» 

Изменение по падежам   

Признаки падежных форм имён существительных   

Упражнение в склонении имён существительных и в распознавании 

падежей   

Несклоняемые имена существительные. Словарный диктант 

Три склонения имён существительных. 1-е склонение имён 

существительных. Падежные окончания имён существительных 1-го 

склонения. 

Сочинение по репродукции картины художника А.А. Пластова «Первый 

снег»  (упр.161) 

2-е склонение имён существительных.Падежные окончания имён 

существительных 2-го склонения.  

3-е склонение имён существительных.  Падежные окончания имён 

существительных 3-го склонения. 

Изложение повествовательного текста по самостоятельно 

составленному плану (упр.180) 

Способы проверки безударных падежных окончаний имён 

существительных. 

Именительный и винительный падежи   

Родительный падеж   

Именительный, родительный и винительный падежи 

одушевлённыхимён существительных   

Дательный падеж.  Упражнение в правописании окончаний имен 

существительных в дательном падеже 

Творительный падеж. Упражнение в правописании окончаний имен 

существительных в творительном падеже   

Предложный падеж.  Упражнение в правописании окончаний имен 

существительных в предложном падеже 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №2 

декабрь Правописание безударных окончаний имен существительных во всех 

падежах   

Упражнение в правописании безударных окончаний имён 

существительных в родительном, дательном и предложном падежах 



 Упражнение в правописании безударных падежных окончаний имён 

существительных.   

Сочинение -отзыв по репродукции картины художника В.А. Тропинина 

«Кружевница» (упр.247) 

Общее представление о склонении имён существительных во 

множественном числе.  

Именительный падеж множественного числа  

Родительный падеж множественного числа  

Винительный падеж множественного числа одушевлённыхимён 

существительных  

Дательный, творительный, предложный падежи множественного числа   

Изложение повествовательного текстапо самостоятельно составленному 

плану (упр.273) 

Новогоднее сочинение (упр.275).  

Наши проекты «Говорите правильно» 

январь Раздел «Имя прилагательное» 

Значение и употребление в речи. Словообразование имён 

прилагательных  

Род и число имён прилагательных.  

Изменение по падежам имён прилагательных в единственном числе   

Склонение имёнприлагательных.   

Склонение имён прилагательных мужского и среднего рода в 

единственном числе   

Именительный падеж имён прилагательных мужского и среднего рода   

Родительный падеж имён прилагательных мужского и среднего рода.  

Дательный падеж имён прилагательных мужского и среднего рода   

Именительный, винительный, родительный падежи имён 

прилагательных мужского и среднего рода   

Творительный и предложный падежи имён прилагательных мужского и 

среднего рода   

Правописание падежных окончаний имён прилагательных мужского и 

среднего рода   

Наши проекты «Имена прилагательные в «Сказке о рыбаке и рыбке» 

А.С.Пушкина» 
 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №3 

февраль Правописание безударных падежных окончаний имён прилагательных 

женского рода в единственном числе   

Именительный и винительный падежи имён прилагательных женского 

рода   

Родительный, дательный, творительный и предложный падежи имён 

прилагательных женского рода   

Правописание падежных окончаний имён прилагательных женского 

рода в родительном, дательном, творительном и предложном падежах. 



 Выборочное изложение повествовательного текста с элементами 

описания  (упр.77) 

Склонение имён прилагательных во множественном числе.  

Составление текста по репродукции картины Н.К.Рериха «Заморские 

гости»  (упр.85) 

Именительный и винительный падежи имён прилагательных 

множественного числа. 

Родительный и предложный падежи имён прилагательных 

множественного числа   

Дательный и творительный падежи имён прилагательных 

множественного числа.   

Изложение (упр.99) 

Раздел «Личные местоимения» 

Роль местоимений в речи. 

Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица.  

Склонение личных местоимений 1-го и 2-го лица единственного и 

множественного числа.  

Склонение личных местоимений 3-го лица единственного и 

множественного числа   

Упражнение в правописании местоимений и правильном употреблении 

их в речи.  Изложение (упр.138) 

Морфологический разбор местоимений.  

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №4 

март  

Раздел «Глагол» 

Глагол как часть речи (повторение)   

Время глагола. 

Неопределённая форма глагола  

Изменение глаголов по временам   

Образование временных форм от глагола в неопределенной форме 

Изложение по самостоятельно составленному плану   (упр.162) 

Изменение глаголов настоящего и будущего времени по лицам и числам 

(спряжение)   

2-е лицо глаголов единственного числа настоящего и будущего времени   

Упражнение в правописании глаголов во 2-ом лице единственного 

числа и правописании не с глаголами   

Сочинение по репродукции картины И.И. Левитана «Весна. Большая 

вода» (упр.179) 

Ι и ΙΙ спряжение глаголов.  

Спряжение глаголов в настоящем времени 

Спряжение глаголов в будущем времени   

Личные окончания глаголов I и II спряжений    

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №5 



апрель  Наши проекты «Пословицы и поговорки» 

Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и в 

будущем времени. 

Упражнение в распознавании спряжения глаголов по неопределенной 

форме   

Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и в 

будущем времени. 

Контрольное списывание 

Правописание возвратных глаголов в настоящем и будущем времени   

Составление текста по плану и рисункам (упр.228) 

Правописание глаголов в прошедшем времени   

Составление текста на спортивную тему. 

Изложение повествовательного текста  (упр.253) 

Обобщение по теме «Глагол». Морфологический разбор глагола. 

Проверь себя  по теме «Глагол» 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №6 - ГОДОВАЯ 

май Раздел «Повторение» 

Повторение по теме «Наша речь и наш язык»   

Повторение по теме «Текст»   

Повторение по теме «Предложение и словосочетание»   

Повторение по теме «Лексическое значение слова». Сочинение по 

картине И.И.Шишкина «Рожь» (упр.278) 

Повторение по теме «Состав слова»   

Повторение по теме «Части речи»   

Изложение (упр.298) 

Изложение (упр.310) 

Повторение по теме «Звуки и буквы»   

Обобщение знаний по курсу «Русский язык»   

 

 

 


