
Календарно- тематическое планирование 

по учебному предмету «Русский язык» 

 4 класс (заочное обучение) 

136  часов за год 

1  Тема  урока Самостояте

льные 

Аудиторны

е 

Домашнее 

задание Дата   Кол-

во 

часо

в 

1-2  2 Наша речь и наш язык. 

Текст и его план. Типы текстов. 

2  Стр.6-12 

упр. 3,5. Знать: 

правописание 

словарного слова 

каникулы.  

 

3-4  2 Предложение. Виды предложений. Обращение. 2  Стр.13-18 

упр.15, 21.  
Знать: правописание 

словарных слов 

хозяин, хозяйство. 

5-6  2  Главные и второстепенные члены 

предложения. Основа предложения. 

Словосочетание. 

2  Стр.18-24 

Супр.24, 29,30. 

Знать: правописание 

словарного слова 

горизонт. 



7-8    2 Однородные члены предложения. 

 

 

2  Стр. 26-34 упр.33 

(у.), 38, 42,45. Знать: 

правописание 

словарных слов 

комбайн, 

комбайнер, 

комбайнёр. 

Правило 

с.27,30,31,32,33,табл

ица с.29. 

9-10  2 Связь однородных членов в предложении с 

помощью интонации перечисления.  

2  Стр.30-34 упр. 46, 47. 

Запятая между однородными членами, 

соединенными союзами. 

11-12  2  

Простые и сложные предложения. 

 

2  Стр.36-39 упр.50, 54. 

Знать: правописание 

словарного слова 

прекрасный. Знаки препинания в сложном предложении.  

 

2  

13-14  2 Входной контроль по теме «Повторение».  

Диктант. 

 

Обобщение  по теме «Простые и сложные 

предложения». 

2  Стр.39-40 

Стр.40 упр.1,2,3(у.),4 

 

15-16  2 Лексическое значение слова.  

Заимствованные слова. 

Устаревшие слова. 

 

2  Стр.42-46 упр. 59, 

61, 63,56 (устно). 

Знать: правописание 

словарных слов 

библиотека, 

библиотекарь, 

шофер. 

17-18  2 Р/р. Изложение «На рыбалке» (с.39, упр.56). 2  С.46 упр.65,66,67 



Многозначные слова. 

19-20  2 Синонимы, антонимы и омонимы. 

Фразеологизмы. 

2  Стр.47-50 упр. 71, 

72,75. Знать: 

правописание 

словарного слова 

еще. 

21-22  2 Контрольное списывание. 2  Стр.51-56 упр.78, 

81,82. Знать: 

правописание 

словарных слов 

корабль, костюм. 

Таблица с.52. 
 

Состав слова. Значимые части слова.  

23-24  2 Правописание гласных и согласных в значимых 

частях слова. 

Правописание  удвоенных согласных в словах. 

2  Стр. 56-61 упр.
 90, 93, 96. 
Знать: правописание 
словарных слов 
железо, вокзал, 

пассажир, 

пассажирский. 

25-26  2 Обобщение по теме 
«Предложение». 

 

Правописание приставок и суффиксов. 

 

 

2  Стр. 61-63, упр.102 
(у.),104, 105. Знать: 
правописание 
словарного слова 
билет. 

27-28  2 Правописание слов с буквами 

 ь и ъ. 

2  Стр.64-67 упр.108, 

109. 

С.64 таблица. Знать: 

правописание 

словарного слова 

двенадцать. 

 Части речи. 

 

 



29-31  3 Морфологические признаки частей речи. 

Грамматические признаки частей речи. 

Имя числительное. 

3  Стр.68-72 упр. 
117, 118 
(устно), 
122,123.Знать: 
правописание 
словарных слов 
одиннадцать, 
шестнадцать, 
двадцать. 

Таблицы с.68,69. 
 

32-34  3 Глагол 

Наречие. 

Значение и употребление  в речи. 

3  Стр.72-75 

упр.126,129,130. 

Знать: правописание 

словарных слов 

впереди, медленно, 

здесь, вчера, теперь, 

завтра. Правило 

с.74. 

   Итого за 1 четверть-34 ч 34 0  

   Аттестация с 17.10 по 21.10.2022 г.  1  

   Консультация с10.10. по 14.10.2022 г.  1  

Зачет №1 

Контрольная работа по теме: 
«Предложение.  Части речи». 

К зачёту привезти тетрадь с выполненными заданиями. 

35-36 2 ч. 

 

2 Правописание наречий. 2  Стр.76-77 

Стр.77 Упр.134 Р/р. Сочинение-отзыв по картине В.М. 

Васнецова «Иван Царевич на сером волке». 

  

37-38  2 Изменение по падежам имен существительны. 2  Стр.80-85 



Признаки падежных форм имён 

существительных . 

 

  упр.139,140, 

143.Знать: 

правописание 

словарных слов 

телефон, 

телепередача. 

 

 

39-40  2 Упражнение в склонении имён 

существительных и в распознавании падежей.  

 

2  Стр.86-87 

упр.147,148,150. 

Знать: правописание 

словарного слова 

аллея.Стр.85 

 Упражнение в распознавании имен 

существительных в 

творительном и  предложном падежах. 

  

       

41-42 

 2 Несклоняемые имена существительные. 2  Стр.88-90 
упр.152,154,156,157 

 Знать: 
правописание 

словарных слов 

беседа, беседовать. 

Правила с.90 

Три склонения имён существительных. 

1-е склонение имён существительных  

  

43-44  2 Падежные окончания имён существительных 1-

го склонения.  

 

2  Стр.91-92 

 

Стр.92, упр. 161 

Правила 

с.90,91,таблица с.91 
Падежные окончания имён существительных 1-

го склонения.  

 

  

45-46  2 Анализ сочинения. 

2-е склонение имён существительных. 

 

2  Стр.93-96 

упр.163,164,165. 

Знать: правописание 

словарных слов 
Падежные окончания имен существительных 2-   



го склонения. агроном. Правила 

с.93,94,96. 

Таблица с.95 
 

47-48  2 3-е склонение имен существительных. 2  Стр.96-99 

Упр.170,172,173. 

Правила с.97,99. 

Таблицы с.98,99 

Падежные окончания имён существительных 3-

го склонения.  

 

  

49-50  2 Падежные окончания имён существительных 3-

го склонения  

 

2  Стр.100-101 

Упр.179,180 (план 

текста 

письменно),175 

(с.99). 

Правило с.100. 

Знать: правописание 

словарного слова 

пейзаж. 

Алгоритм определения склонения имен 

существительных. 

  

51-52  2 Падежные окончания имен существительных 

единственного числа 1, 2, 3 – го склонения. 

Способы проверки безударных падежных 

окончаний имен существительных. 

2  Стр.102-106 

упр.182(у.), 

183,184,187, 

188.Правило с.104. 

Таблицы 

с.102,103,105. 
Именительный и винительный падежи. 

 

  

53-54  2 Родительный падеж.  Упражнение в 

правописании окончаний имен 

существительных в родительном падеже.  

 

2  Стр.107-112 

Упр.192,19,204,205 

 

 Знать: 
правописание 

словарных слов 

инженер, инженеры, 

хлебороб. 

Таблица с.107. 

Именительный, родительный и винительный 

падежи одушевленных имен существительных. 

  

55-56  2 Обобщение и закрепление знаний.  2  Стр.113-114 



Дательный падеж. Правописание  безударных 

падежных окончаний имен существительных в 

дательном падеже. 

  упр.209. 

Знать: правописание 

словарного слова 

овца. 

Таблица с.113. 

57-58  2 Упражнение в правописании окончаний имен 

существительных в дательном падеже.  

 

2  Стр.114-120 

Упр.215,220,223 

Знать: правописание 

словарных слов 

адрес, вчера, 

сегодня. Правило 

с.119. Таблица с.117. 

Творительный падеж. Правописание 

безударных падежных окончаний имен 

существительных в творительном падеже. 

  

59-60  2 Предложный падеж. Правописание  безударных 

падежных окончаний имен существительных в 

предложном падеже. 

2  Стр.121-125 

упр.228,230,232. 

Правила с.122,123. 

Таблицы с.121,125. Правописание безударных окончаний имен 

существительных во всех падежах.  

  

61-62  2 Упражнение в правописании безударных 

падежных окончаний имён существительных.  

 

2  Стр.126-130 

упр.236,239,245 (1-4). 

Знать: правописание 

словарных слов 

костёр, портрет. 

Таблица с.125. 

Р/р. Сочинение по картине В.А. Тропинина 

«Кружевница» 

  

63  1 Склонение имен существительных во 

множественном числе. 

1  Стр.131-132 

Упр.248,250,246 

(с.130),252 (у.). 

Знать: правописание 

словарных слов 

путешествие, 

путешественник. 

Правило с.131. 

   Итого за 2 четверть-29 ч 29 0  

   Аттестация с 12.12. по 16.12.2022 г.  1  



   Консультация с 5.12. по 9.12.2022 г.  1  

Зачет №2 

Контрольная работа по темам: 
«Слово в языке и речи», 
«Имя существительное». 

К зачёту привезти тетрадь с выполненными заданиями. 

64-65 3 ч. 

 

2 Именительный падеж имен существительных 

множественного числа. 

2  Стр.133-137 

упр.255,256,258. 

Знать: 
правописание 

словарных слов 

директор, 

килограмм, грамм, 

газета.  Таблица 

с.133. 

Родительный падеж имен существительных 

множественного числа. 

  

66-67  2 Винительный падеж множественного числа 

одушевлённых имён существительных 

 

2   Стр.138-140 

упр.266,267,271 

Дательный, творительный и предложный  

падежи имен существительных множественного 

числа. 

  

68-69  2 Обобщение  по теме «Имя существительное» 2  Стр.4-6 

упр.2,4,5. Знать: 

правописание 

словарного слова 

автомобиль. 

Правила с.4,5. 

Имя прилагательное.  Значение и употребление 

в речи. 
  

70-71  2 Анализ контрольного диктанта. 2  Стр.7-9 

упр.11,13,14. 

Знать: правописание 

словарных слов 

семена, 

электричество, 

Род и число имён прилагательных. 

 

  



электрический, 

сейчас. 

72-73  2 Изменение по падежам  имен прилагательных. 2  Стр.10-13 

упр.17,18,20. 

Правила 

с.11,12.Таблица с.10. 

Изменение по падежам  имен прилагательных.   

74-75  2  Изменение по падежам  имен прилагательных. 2  Стр.14-18 

Упр.25,28,32. 

Знать: правописание 

словарного слова 

правительство. 

Правила с.15,16. 

Именительный падеж имён прилагательных 

мужского и среднего рода  

 

  

76-77  2 Родительный падеж имён прилагательных 

мужского и среднего рода. 

 

2  Стр.19-21 

Упр.35,37,40. 

Знать: правописание 

словарного слова 

аппетит. 
Дательный падеж имён прилагательных 

мужского и среднего рода. 

 

  

78-79  2 Именительный, винительный, родительный 

падежи. 

2  Стр.22-24 

упр.45, 48,49. Знать: 

правописание 

словарных слов 

космос, 

космический, 

километр. 

Именительный, винительный, родительный 

падежи. 

  

80-81  2 Творительный и предложный падежи имён 

прилагательных мужского и среднего рода.  

 

2  Стр.25-26 

Упр.51,53,55. 

С.27 упр.57 (у.). 

Применение правил правописания: безударные 

окончания имен прилагательных. 

  

82-83  2 Р/р. Изложение «Церковь Покрова на 2  Стр.29-31 



Нерли» (Стр.27 упр.57). таблица, упр.59, 63, 
64. Знать: 

правописание 

словарного слова 

экскурсия. 

Именительный и винительный падежи имен 

прилагательных женского рода. 

  

84-85  2 Родительный, дательный, творительный и 

предложный падежи имен прилагательных 

женского рода. 

2  Стр.32-37 

Упр. 68, 70,72,73. 

Знать: правописание 

словарных слов 

вагон, кастрюля, 

тарелка. 

Правописание падежных окончаний имен 

прилагательных женского рода в родительном, 

дательном, творительном и предложном 

падежах.  

  

86-87  2 Склонение имен прилагательных во 

множественном числе. 

2  Стр.38-40 

Упр.82,84. 

Правило 

с.38,таблица. 

Знать: правописание 

словарного слова 

салют. 

Склонение имен прилагательных во 

множественном числе. 

  

88-89  2 

 

Именительный и винительный падежи имен 

прилагательных множественного числа. 

2  Стр.41-44 

упр.88,89,9. 
Знать: правописание 

словарных слов 

богатство, ботинки. Родительный и предложный падежи имен 

прилагательных множественного числа. 

  

90-91  2 Дательный и творительный падежи имен 

прилагательных множественного числа. 

2  Стр.45-48 

Упр.97,98,100 

 Склонение имён прилагательных во 

множественном числе. 

 

  

92-93  2 Склонение имён прилагательных во 

множественном числе. 

2  С.49-50 

С.49 упр.107 



Р/р. Сочинение-отзыв по картине И. Э. 

Грабаря «Февральская лазурь» 

  

94-95  2 Обобщение знаний по теме «Имя 

прилагательное» 

2  Стр.52-55 

Упр.110,113,115. 

Правило с.52,53. 

Таблица с.54 

  

Роль местоимений в речи. 

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

  

96  1 Обобщение  по теме «Имя прилагательное». 1  С.52 упр. 109 (у.). 

97-98  2 Склонение личных местоимений 1-го и 2-го 

лица единственного и множественного числа. 

2  стр.56-58 

Стр. 56,57 правила, 

стр.57 таблица. 
Упр.121, 122,124. 

Знать: правописание 

словарных слов 

металл, 

металлический. 

Склонение личных местоимений 1-го и 2-го 

лица единственного и множественного числа. 

  

99-

100 

 2 Написание предлогов с личными 

местоимениями. 

2  Стр.59-62 

Упр.126 

(у.),127,128,131. 

Таблица с.60. 

Знать: 
правописание 
словарного слова 
победа.  

Склонение личных местоимений 3-го лица 

единственного и множественного числа. 

  

 

 

  Итого за 3 четверть-37 ч 37 0  

   Аттестация с 28.02. по 6.03.2023 г.  1  

   Консультация 20,21,27.02.2023 г.  1  
Зачет №3 

Контрольная работа по темам: 
«Имя прилагательное», 



«Местоимение». 
К зачёту привезти тетрадь с выполненными заданиями. 

101-

102 

4ч. 

 

2 Склонение личных местоимений 3-го лица 

единственного и множественного числа. 

2  Стр.63-66 

Упр.133,134,с.66 

упр.1 (у.),упр.2. 

Знать: правописание 

словарного слова 

председатель. 

Упражнение в правописании местоимений и 

правильном употреблении их в речи. 

  

103-

104 

 2 Роль глаголов в языке. 2  Стр.68-71 

Упр.139,140,146. 
Знать: 
правописание 
словарных слов 
гореть,сверкать. 

Время глагола.   

105-

106 

 2 Неопределенная форма глагола. 2  Стр.72-77 

Стр.72,75 правило, 
стр.76 таблица. 
 Упр. 149, 

154, 159. 

Знать: правописание 

словарных слов 

лучше,расстояние, 

свитер,везде. 

Изменение глаголов по временам.   

107-

108 

 2 Р/р. Контрольное изложение «Уточка» 2  Стр.78-80 

Упр.161. 

Знать: правописание 

словарных слов 

сверху,снизу. 

Спряжение глагола.   

109-

110 

 2 Изменение глаголов по лицам и числам в форме 

настоящем и будущем времени (спряжение). 

2  Стр.81-86 

Упр.169,175,176. 

Правила с.81,82,85 2-е лицо глаголов настоящего и будущего 

времени в единственном числе. 

 

111-

112 

 2  

2-е лицо глаголов настоящего и будущего 

2  Стр.87-89 

Упр.177,182183 (у.). 



времени в единственном числе. 

 

Таблицы с.88,89 

Спряжение глаголов в настоящем времени.   

113-

114 

 2  2  Стр.89-90 

Упр.185 

Спряжение глаголов в будущем времени.   

115-

116 

 2 Личные окончания глаголов I и II спряжений.   2  Стр.91 

Упр.186,188 

Личные окончания глаголов I и II спряжений.     

117-

118 

 2 Правописание безударных личных окончаний 

глаголов в настоящем и в будущем времени.   

2  Стр.93-94 

Упр.189 

(у.),190,192(у.) 

119-

120 

  

2 

Правописание безударных личных окончаний 

глаголов в настоящем и в будущем времени.  

2  Стр.95-96 

Упр.193,195,197. 

Правило с.96 

 

Правописание безударных личных окончаний 

глаголов в настоящем и в будущем времени. 

  

121-

122 

 2 Обобщение  по теме «Глагол».  2  Стр.97-98 

Упр.198,199,200 

Правописание букв Е и И в безударных личных 

окончаниях глаголов. 

  

123-

124 

 2 Правописание безударных личных окончаний 

глаголов в настоящем и в будущем времени. 

2  Стр.99-103 

Упр.203,204,215. 

Правила с.100,102. 

Знать: правописание 

словарного слова 

командир. 

Правописание возвратных глаголов в 

настоящем и будущем времени.  

  



125-

126 

 2 Правописание –тся и –ться в возвратных 

глаголах. 

2  Стр.104-107 

Упр.217,219,223 

 Правописание возвратных глаголов в 

настоящем и будущем времени. 

  

127-

128 

 2 Составление рассказа по серии картинок 2  Стр.108-114 

Упр.229,230,232, 

238(у.). 

Знать: правописание 

словарного слова 

свобода. 

Правописание глаголов в прошедшем времени.    

129-

130 

2 Правописание глаголов в прошедшем времени.  2  

Правописание безударного суффикса в глаголах 

прошедшего времени. 

  

131-

132 

 2 Обобщение по теме «Глагол». 2  Стр.115-119 

Упр.243,247,249 
Р/р. Изложение «Опасность» (с.119,упр.253)   

133-

134    

 2 Анализ изложения. Язык и речь. Текст. 

Предложение и словосочетание. 

2  Стр.121-144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лексическое значение слова. Состав слова. 

135-

136 

Части речи.  Звуки и буквы.  
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Обобщение знаний по курсу «Русский язык».  

 

Итого за 4 четверть -  34 ч 

 

Аттестация с 3.05. по 11.05.2023 г. 

 

Консультация с 24.04. по 28.04 2023 г. 

Зачет №4 
Контрольная работа по теме: 
«Глагол», «Повторение». 

К зачёту привезти тетрадь с выполненными 

заданиями. 



 

 
Домашняя контрольная работа  К ЗАЧЁТУ № 1 

1. Прочитайте текст. Выберите к тексту заголовок, который отражал бы главную мысль текста: 

1) Возвращение с охоты. 

2) Спасение воробышка. 

3) Героическое спасение. 

1) Я возвращался с охоты. 2) Собака бежала впереди. 3) Вдруг она уменьшила шаги и стала красться. 

4) На аллее я увидел воробышка. 5) Молодой воробей выпал из гнезда. 6) Он не умел летать и сидел неподвижно. 

7) Собака, раскрыв пасть, медленно приближалась к птенцу. 8) Вдруг с дерева камнем упал перед собакой старый воробей. 9) Он с жалким 

писком прыгнул к зубастой пасти, громко пищал и дрожал от страха. 10) Воробей заслонил собою воробышка. 

11) Воробей жертвовал собою! 12) Он героически спасал своё детище! 13) Собака остановилась и отступила. 

И.С.Тургенев 

2. Составьте план текста, запишите. 

3. Определите тип текста: описание, повествование, рассуждение (нужное подчеркните). 

4. Какие предложения по цели высказывания представлены в данном тексте? 

5. В чём особенность 11 и 12 предложений? Как такие предложения называются? 

6. Подчеркните главные члены в предложении № 9. 

7. Укажите номер нераспространённого предложения. 

8. Выпишите все словосочетания из предложения № 12. Укажите главное и зависимое слово, задайте вопрос. 

9. Придумайте кличку для собаки. Составьте предложение с этим словом в роли обращения. 

10. Выпишите из текста 3 слова с проверяемой безударной гласной в корне слова, подберите проверочное. 

 

Домашняя контрольная работа К ЗАЧЁТУ № 2 

1. Найдите в предложениях примеры антонимов, синонимов, омонимов, слов, использованных в переносном значении. 

1) Зябнет осинка, дрожит на ветру, стынет на солнышке, мерзнет в жару. 
2) В море суши полоса называется коса. А у девушки коса цвета спелого овса. 

3) Маленькая течь может погубить большой корабль. 

4) Человеку в жизни нужны три вещи: терпение, сладкий язык, умение хранить тайну. 

2. Найдите фразеологизмы в предложениях, подчеркните одной чертой: 

1) Кашу не сваришь – есть нечего. 

 



2) Вчера мы проснулись ни свет ни заря. 

3) В этот раз мальчики вернулись с рыбалки с пустыми руками. 

4) Егор сидел ни жив, ни мертв, ожидая наказания. 

5) Хватит уже бить баклуши, начинай работать. 

6) У моего дедушки золотые зубы. 

7) Не стоит вешать нос из-за такого пустяка. 

 

3. Разделите слова на три группы однокоренных слов: 

Горный, горевать, горочка, сгорит, горе, загорелый, горести, предгорье, горение. 

 

4. Разберите слова по составу: 

Убежишь, подорожник, неинтересного, издалека. 

 

5. Вставьте пропущенные буквы в слова: 

Не…гораемый, по…толкнуть, пер…ступить, кармаш…к, карандаш…к, девч…нка, дев…чка, строит…ль, вз…ерошеннный, об…яснить, 

разоб…ётся, мурав…ед, сер…ёзный, п…еса. 

 

6. Определите части речи в загадке: 

Вспушит она свои бока, Четыре острых уголка 

И тебя, как ночь настанет, К себе тихонечко притянет. 

 

7. Вставьте на место пропусков подходящие по смыслу наречия. 

Трамвай обходят спереди, а автобус   . Ландыши появляются  . Тише едешь -  будешь. Снег

 выпадает   . 

 

8. Выпишите из стихотворения 6 существительных в форме разных падежей. 

Кот мой чудесно поет у огня, Лазит по дереву ловко, Ловит и рвет, догоняя 

меня, Пробку с продетой веревкой. 

Кот не уходит на целую ночь. Бинки мне верен и спящий: 

В кровати моей он храпит во всю мочь, - Значит, он друг настоящий! 

 

Домашняя контрольная работа К ЗАЧЁТУ № 3 

 

1. Найдите в каждом ряду лишнее слово. Объясните свой выбор. 

1) Озера, грибной, синие, солнечная -   

2) Счастливый, находчивый, завистливый, жалостливый-   

3) Могучи, щедра, грозен, сильные -   

4) Ему, для него, нам, он -   



2. Вставьте пропущенные буквы в окончаниях прилагательных: 
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На прежн… работу, о велик… композиторе, в соседн… подъезде, на утренн… зарядку, тёпл…. дня, больш…. сугробы, 

лишн… порция, летн… солнце. 

3. Образуйте правильные формы  личных местоимений он, мы. 

Моего друга зовут Витя. Я иду к   в гости. Мы будем с  играть, смотреть мультфильмы.   бабушка угостит   

блинами с чаем. А вечером папа Вити пойдет с    на футбол. 

4. Выполните задания к тексту: 

В городском парке живут белки. Шерсть у них пушиста глазки черны. Домик белки дупло на дереве. Там она прячет на зиму орехи 

семена плоды грибы. Ребята приходите в парк посмотреть на забавных белок 

1) Расставьте пропущенные знаки препинания. 

2) Определите род (если есть), число, падеж выделенных прилагательных. 

3) Выпишите личные местоимения, определите лицо, падеж. 

5. Составьте словосочетания из данных слов. Там, где необходимо, используйте предлог, меняйте окончания зависимого слова. 

Из яблочный повидло, по загородный шоссе, клубничный карамель, готовить они, спросишь она, пойдёшь впереди он. 

Домашняя контрольная работа К ЗАЧЁТУ № 4 

 

1. Диктант по одному из упражнений  учебника. 

Подготовить упр. № 267, 278, 307, 317, 322. 

2. Грамматическое задание к диктанту: 

1)  Выписать из текста 2 глагола (1 и 2 спряжения), обозначить в них окончание. Образовать начальную форму, определить 

спряжение. 

2) Найти в тексте 3 глагола в форме прошедшего, настоящего, будущего времени. Выписать, обозначить окончание, указать число (если 

есть – род)/ лицо, число. 

3) На примере одного глагола из текста объяснить правописание ТСЯ (ТЬСЯ). 

 

                                          Учитель: Мирошниченко Т.П. 

                                                                   t.p.mirosh@yandex.ru  
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