
Рекомендации по русскому языку 

в 4 классе на 2021-2022 учебный год. 

 

№ 

п/п 

Дата Раздел (тема) 

 Содержание учебного материала 

Рекомендуемые 
учебные и 

вспомогательные 
материалы для 

самостоятельной 
работы 

1.  29.09.21 Наша речь и наш язык. 
Текст и типы текстов. 
Предложение как единица речи. 
Диалог. Обращение. 
Основа предложения. Главные и второстепенные 
члены предложения. 
Словосочетание. 
 
Словарь: человек, пожалуйста, каникулы, 
хозяин, хозяйство, горизонт. 
 
Предложение. Однородные члены  
предложения (общее понятие). 
Связь однородных членов предложения. Знаки 
препинания в предложениях с однородными 
членами. 
Простые и сложные предложения. 
Сложное предложение и простое предложение с 
однородными членами. 
 
Словарь: комбайн, комбайнер, комбайнёр, 
багаж, календарь, прекрасный. 

Учебник 1 часть 
Стр. 6-24 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Стр. 26-40 

2.  20.10.21 Слово и его лексическое значение. 
Синонимы, антонимы, омонимы. 
Фразеологизмы.  
Состав слова. Распознавание значимых частей 
слова. 
Правописание гласных и согласных в корнях слов  
 
Р/р. Обучающее изложение  
повествовательного деформированного текста 
(упр.110, с.66) 
 
Словарь: библиотека, библиотекарь, шофёр, 
ещё,42 корабль, костюм, железо. 
 
Правописание приставок и суффиксов. 
Правописание слов с разделительными твёрдым и 
мягким знаками. 
Части речи. Склонение имён существительных и 
имён прилагательных Имя числительное. Глагол. 

Стр.42-59 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стр. 60-72 
 
 



 
Словарь: вокзал, пассажир, пассажирский, 
билет, двенадцать, одиннадцать, шестнадцать, 
двадцать. 

3.  03.11.21 Наречие как часть речи. Образование и 
правописание наречий. 
Имя существительное. 
Распознавание падежей имён существительных. 
Несклоняемые имена существительные. 
 
Словарь: впереди, медленно, здесь, вчера, теперь, 
завтра, налево, направо, слева, справа, телефон, 
телевизор, телепередача, аллея. 
 
Р/р. Обучающее сочинение-отзыв по репродукции 
картины В. М. Васнецова «Иван Царевич на 
Сером волке».(упр 134) 
Три склонения имён существительных (общее 
представление).  
Алгоритм определения склонения имени 
существительного. 
 
Словарь: беседа, беседовать, агроном, пейзаж 
 
Р/р. Обучающее изложение  
повествовательного текста по самостоятельно 
составленному плану 
(упр.180, с.101). 
 

Стр. 73-88 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Стр.89-101 

 
Алгоритм 

определения 
склонения имени 
существительного 

наизусть! 
(учебник, с.100) 

 
 
 
 
 
 
 

4.  17.11.21 Правописание безударных падежных 
окончаний. 
И.п. и В.п., Р.п. 
 
Словарь: инженер, инженеры, хлебороб, 
овца.адрес, вчера, сегодня, костёр. 
Правописание окончаний имён 
существительных в Д.п., в Т.п., в П.п. 
Морфологический разбор имени 
существительного. 
 

Стр.102-113 
 
 
 
 
 

Стр.114-130 

5.  01.12.21 Склонение имён существительных во 
множественном числе. 
Дательный, творительный, предложный падежи 
имён существительных множественного числа. 
 
Р/рСоставление текста-описания по 
репродукции картины В.А. Тропинина 
«Кружевница» (упр.247, с.130). 
 
Словарь: портрет, путешествовать, 
путешественник, директор, килограмм, грамм, 

 
Стр.131-143 

 
 
 
 
 

 
 
 



газета. 
 

6.  02.02.22 Имя прилагательное как часть речи. 
Род и число имён прилагательных. 
Склонение имён прилагательных в единственном 
числе. 
Правописание окончаний имён прилагательных 
мужского и среднего рода в именительном 
падеже. 
 
Словарь: автомобиль, семена, электричество, 
электрический, сейчас, правительство. 
Словарный диктант. 
Учебник ч.2 
Правописание падежных окончаний имён 
прилагательных мужского и среднего рода. 
 
Словарь: аппетит, космос, космический, 
километр, издалека. 
 

Учебник 2 часть 
 Стр. 4 – 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стр. 14 - 27 

7.  16.02.22 Учебник ч.2 
Склонение имён прилагательных женского 
рода. 
 
Словарь: экскурсия, вагон, кастрюля, тарелка. 
Склонение имён прилагательных во 
множественном числе. 
 
Р/р. Изложение текста по самостоятельно 
составленному плану 
(упр.99, с.46). 
 
Словарь: салют, богатство, ботинки. 
 

Стр.28 – 37 
 
 
 
 

Стр. 38 - 50 

8.  02.03.22 Местоимение. 
Местоимение как часть речи. 
Личные местоимения. 
Изменение личных местоимений по  
падежам. Морфологический разбор  
личного местоимения. 
 
Р/р. Обучающее сочинение-отзыв по картине 
И.Э. Грабаря «Февральская лазурь» (упр.107, 
с.49). 
 
Словарь: металл, металлический, победа, 
председатель. 
 

Стр. 52 - 66 

9.  16.03.22 Глагол. 
Глагол. Неопределенная форма глагола. 
 
Словарь: гореть, сверкать, лучше, расстояние, 
свитер, везде, сверху, снизу, сеялка, назад, вперёд. 
Спряжение глаголов. 

Стр. 68 – 79 
 
 
 
 

Стр. 80 – 92 



 
Словарь: ненавидеть. 
 

10.  30.03.22 Правописание глаголов. 
Возвратные глаголы. 
Правописание -тся и -ться в возвратных глаголах. 
Обобщение знаний о глаголе. 
Повторение за год.  
Язык. Речь. Текст. 
Предложение и словосочетание. 
Лексическое значение слова. Состав слова. 
Правописание орфограмм в значимых  
частях слова. 
 
Словарь: командир,свобода, серебро, серебряный, 
муравей, муравейник, живопись, 
лимон,женщина, мужчина. 
 

Стр. 93-108 
 
 
 

   Стр. 109-120 

 

Список  рекомендуемого дополнительного материала: 
 

1. https://uchebnikionline.ru/uchebniki/4-klass/testy-po-russkomu-yazyku-4-
klass-v-2-chastyah-k-uchebniku-kanakinoy-goreckogo-tihomirova-e-m 
 

2. https://uchebnikionline.ru/uchebniki/4-klass/russkiy-yazyk-4-klass-
proverochnye-raboty-kanakina 
 

Для самоконтроля выборочно выполняются  задания на сайте  
 
Для 1- 11 классов https://resh.edu.ru/ 
Для 1-4 классов https://uchi.ru/ 
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