
Русский язык 4 класс О-З 1 полугодие 2017-18 учебного года 

 

№ 

п/

п 

Дата Тема урока Задания для 

самостоятельного 

изучения 

Форма 

контроля 

 

I   четверть 

 

1 11.09 Наша речь и наш язык. 

Текст. 

Предложение. 

Словосочетание. 

с.5-24 

упр.1,7,9,13,19,22,27,29

,30 

Словарные слова с. 6-

22 

Изложение с.10 упр.8; 

c.23 упр.31 

Проверь себя с.24  

 

 

2 18.09 Однородные члены 

предложения. 

с.25-34 

упр.34,36 

Списывание с 

грамматическим 

заданием. 3 25.09 Однородные члены 

предложения. 

с. 29 (таблица):37 

(устно),38,42,45 

Сочинение с.34  

упр.48 

4 25.09 Простые и сложные 

предложения. 

с.36-39 

Проверь себя с.40 

Словарные слова 

с.27-37 

Словарный 

диктант с.6-37 

5 02.10 Слово в языке и речи. 

Лексическое значение 

слова. 

Синонимы, антонимы и 

омонимы. 

Фразеологизмы. 

 

с.41-50 

упр.59,64,66,67,72 

Сочинение упр.76 

Словарные слова с. 

41-50 

Контрольное 

списывание с 

грамматическим 

заданием. 

 

6 09.10 Состав слова. с.51-56 

упр.78,79  (устно),83,88 

 В помощь памятка 5 

 

7 16.10 Правописание гласных и 

согласных в значимых 

частях слова. 

Правописание суффиксов. 

с.56-66 

упр.90,95,98,104 

Сочинение упр.105 

 

 

8 23.10 Правописание слов с 

буквами ь и ъ.  

с.64-66 

упр.106(устно), упр.110 

(памятка 2) 

Словарные слова 

Изложение по 

тексту упр.110 



с.51-66 

9 23.10 Части речи. Что такое 

части речи? Наречие. 

с.67-77 

упр.113(устно),114, 

115(устно),118, 

122,129, 130-132 

 Отзыв о картине 

упр.133,134. 

Проверь себя с.78 

 

Словарный 

диктант. 

 

Текст под 

диктовку 

упр.128 

(памятка1) 

10 30.10 Контрольный диктант   

II   четверть  

11 13.11 Имя существительное. с.79-88 

стр.136 таблица 

(учить),138 (устно), 

140, 143,150 

стр.88 упр.151  

Словарные слова 

с.67-88 
 

 

11 20.11 Три склонения имѐн 

существительных. Как 

определить склонение 

имени существительного. 

1-е склонение 

существительного.  

 

стр.89-92 

упр.155,156,160 

Сочинение упр.161 

 

12 27.11 2-е склонение имѐн 

существительных 

с.93-96 

упр.163,166(устно),167,

168 

Словарные слова 

с.89-96 
Изложение упр.180 

(Памятка2) 

Изучение текста 

упр.180 

(памятка2) 

13 27.11 3-е склонение имен 

существительных. 

Падежные окончания 

имѐн существительных. 

стр.96-101 

упр.172,179. 

 Написание 

изложения по  

упр.180. 

14 04.12 Правописание безударных 

падежных окончаний 

существительных в 

единственном числе. 

Именительный и 

винительный падежи. 

 

стр.102-107 

упр. 181 (устно), 183, 

184. 

Выучить упр.186 

Письмо по 

памяти упр.186. 



15 11.12 Родительный падеж. 

Именительный, 

родительный и 

винительный падежи 

одушевленных 

существительных. 

стр.107-113 

упр.193, 199,204,207 

Словарные слова 

с.96-113 
 

 

16 18.12 Дательный падеж. 

Творительный падеж. 

Предложный падеж. 

стр.113-124 

упр.210, 213 ,216, 

217,221,223,224, 

230, 231 

 

17 25.12 Правописание безударных 

окончаний имен 

существительных во всех 

падежах. 

стр.124-130 

упр.234 236241 243 245 

Сочинение упр.247 

Словарные слова 

с.113-130 
 

 

18 25.12 Правописание безударных 

падежных окончаний 

существительных во мн. 

числе. 

стр.131-142,упр. 254, 

255, 256, 259, 

263, 271,273 

(устно), 274 

Сочинение упр.275 

(10-13 предложений) 

Проверь себя стр.143 

 

Изложение по 

тексту упр.273 

 

Темы и возможные задания для итоговых контрольных работ в 4 классе 

по четвертям. (Контрольные задания могут быть предложены в форме 

теста, диктанта с грамматическим заданием, контрольного 

списывания с грамматическим заданием,   изложений, а также устно): 

После 1 четверти: 

 Словарный диктант в объѐме 12-15 слов; 

 Диктант или контрольное списывание с орфограммами и 

пунктограммами: однородные члены предложения, слова с 

безударными гласными, парными и непроизносимыми согласными, 

удвоенными согласными, родовые окончания прилагательных и 

глаголов прошедшего времени, а также с другими орфограммами, 

изученными в 1-3 классах. 

 Задание на определение падежей имѐн существительных в 

словосочетании и предложении; 

 Виды грамматического разбора: фонетический (ˡ),  слова по составу (²), 

разбор предложения по членам предложения и частям речи с 

выписыванием словосочетаний. 



После 2 четверти: 

 Словарный диктант в объѐме 12-15 слов; 

 Диктант или контрольное списывание, включающие орфограммы: 

безударные падежные окончания имѐн существительных 

единственного и множественного числа; 

 Виды грамматического разбора: фонетический (ˡ),  слова по составу (²); 

 Разбор существительного как части речи (разбор³); 

 Разбор предложения по членам предложения и частям речи с 

выписыванием словосочетаний. 

 

 


