
№ Тема урока Кол-во 

часов

Текст

1 Соблюдение норм речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения. Диалогическая и монологическая речь

1

2 Текст. Определение типов текста ( описание, рассуждение, 

повествование) и написание текстов заданного типа

1

3 Корректировка текстов с нарушенным порядком предложений 

и абзацев. Составление плана текста, написание текста по 

заданному плану

1

4 Текст. Определение типов текста ( описание, рассуждение, 

повествование) и написание текстов заданного типа

1

5 Диагностика предметных результатов.              Проверочная 

работа №1 по теме "Текст"

1

Предложение и словосочетание

6 Различение слова, словосочетания и предложения. 1

7 Различение предложений по цели высказывания, по 

эмоциональной окраске

1

8 Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

знаки препинания в предложениях с обращением.

1

9 Нахождение главных членов предложения:подлежащее и 

сказуемое. Различение главных и второстепенных членов 

предложения

1

10 Комплексная работа с текстом: деление на части, составление 

плана текста, определение главной мысли, анализ текста

1

11 Словарный диктант №1.                                            

Установление связи между словами в словосочетании

1

12 Диагностика предметных результатов.              Проверочная 

работа №2 по теме "Предложение и словосочетание"

1

Предложение  

13 Наблюдение за однородными членами предложения 1

14 Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами

1

15 Нахождение и самостоятельное составление предложений с 

однородными членами без союзов, с союзами а, но, с 

одиночным союзом и.

1

4 класс



16 Создание собственных текстов с учетом правильности, 

богатства и выразительности письменной речи

1

17 Диагностика предметных результатов.              Проверочная 

работа №3 по теме "Однородные члены предложения"

1

18 Нахождение главных членов предложения: подлежащее и 

сказуемое. Простые и сложные предложения

1

19 Диагностика предметных результатов.                       

Административная контрольная работа

1

20 Комплексная работа с текстом: деление на части, составление 

плана текста, определение главной мысли, анализ текста

1

21 Диагностика предметных результатов.                Письменное 

изложение повествовательного текста по самостоятельно 

составленному плану

1

22 Нахождение главных членов предложения: подлежащее и 

сказуемое. Простые и сложные предложения

1

23 Диагностика предметных результатов.              Контрольная 

работа №1 по теме "Предложение"

1

Слово в языке и речи

24 Слово и его лексического значение. Различение однозначных 

и многозначных слов, прямого и переносного значения слова

1

25 Наблюдение за использованием в речи синонимов, 

антонимов, омонимов, фразеологизмов, устаревших слов

1

26 Состав слова (морфемика) 1

27 Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса, основы

1

28 Диагностика предметных результатов.              Проверочная 

работа №4 по теме "Слово в языке и речи"

1

Правописание гласных и согласных в значимых частях 

слова

29 Повторение изученных правил правописания: безударный 

гласный, парный звонкий и глухой согласный, 

непроизносимый согласный в корне слова

1

30 Комплексная работа с текстом: деление на части, составление 

плана текста, определение главной мысли, анализ текста

1

31 Повторение изученных правил правописания: Написание слов 

с удвоенными согласными

1

32 Повторение изученных правил правописания: правописание 

приставок и суффиксов

1

33 Словарный диктант №2.                                        Повторение 

изученных правил правописания: правила употребления 

разделительных Ъ и Ь.

1



34 Диагностика предметных результатов.                

Корректировка текстов с нарушенным порядком предложений 

и абзацев. Составление плана текста, написание текста по 

заданному плану

1

35 Диагностика предметных результатов.              Проверочная 

работа №5 по теме "Правописание гласных и согласных в 

значимых частях слова"

1

Части речи. Имя существительное.

36-37 Чсати речи: деление часте й речи на самостоятельные и 

служебные

2

38-39 Наречие. Значение и употребление в речи 2

40 Комплексная работа с текстом: деление на части, составление 

плана текста, определение главной мысли, анализ текста

1

41 Диагностика предметных результатов.                      Сочинение 

как вид письменной работы

1

42 Изменение имен существительных по падежам 1

43 Различение падежных и смысловых вопросов 1

44-46 Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное

3

47 Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-

му склонению

1

48 Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

написание безударных падежных окончаний имен 

существительных

1

49 Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-

му склонению

1

50 Комплексная работа с текстом: деление на части, составление 

плана текста, определение главной мысли, анализ текста

1

51 Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

написание безударных падежных окончаний имен 

существительных

1

52 Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-

му склонению

1

53 Словарный диктант №3.                                             Написание 

безударных падежных окончаний имен существительных

1

54 Создание собственных текстов с учетом правильности, 

богатства и выразительности письменной речи

1

55 Диагностика предметных результатов.              Контрольная 

работа №2 по теме "Части речи. Имя существительное."

1

56-58 Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

написание безударных падежных окончаний имен 

существительных

3



59 Написание безударных падежных окончаний имен 

существительных

1

60 Комплексная работа с текстом: деление на части, составление 

плана текста, определение главной мысли, анализ текста

1

61-69 Написание безударных падежных окончаний имен 

существительных

9

70 Комплексная работа с текстом: деление на части, составление 

плана текста, определение главной мысли, анализ текста

1

71 Диагностика предметных результатов.                   Сочинение 

как вид письменной работы

1

72 Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-

му склонению

1

73 Словарный диктант №4.                                             Написание 

безударных падежных окончаний имен существительных

1

74-76 Написание безударных падежных окончаний имен 

существительных

3

77 Диагностика предметных результатов.                       

Административная контрольная работа

1

78 Диагностика предметных результатов.                      

Письменное изложение повествовательного текста по 

самостоятельно составленному плану

1

79 Наши проекты. Проект "Говорите правильно" 1

80 Диагностика предметных результатов.              Контрольная 

работа №3 по теме "Написание безударных падежных 

окончаний имен существительных."

1

Части речи. Имя прилагательное

81 Имя прилагательное. Значение и употребление в речи 1

82-83 Изменение имен прилагательных по родам, числам и падежам 2

84 Комплексная работа с текстом: деление на части, составление 

плана текста, определение главной мысли, анализ текста

1

85 Словарный диктант №5.                                           Изменение 

имен прилагательных по родам, числам и падежам

1

86 Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 

существительного

1

87-89 Написание безударных падежных окончаний имен 

прилагательных

3

90 Комплексная работа с текстом: деление на части, составление 

плана текста, определение главной мысли, анализ текста

1

91-93 Написание безударных падежных окончаний имен 

прилагательных

3



94 Диагностика предметных результатов.                     Сочинение 

как вид письменной работы

1

95-99 Написание безударных падежных окончаний имен 

прилагательных

5

100 Комплексная работа с текстом: деление на части, составление 

плана текста, определение главной мысли, анализ текста

1

101-

104

Написание безударных падежных окончаний имен 

прилагательных

4

105 Наши проекты. Проект "Имена прилагательные в "Сказке о 

рыбаке и рыбке" А.С. Пушкина

1

106-

108

Написание безударных падежных окончаний имен 

прилагательных

3

109 Диагностика предметных результатов.              Контрольная 

работа №4 по теме "Части речи. Имя прилагательное"

1

Части речи. Местоимение

110 Комплексная работа с текстом: деление на части, составление 

плана текста, определение главной мысли, анализ текста

1

111 Словарный диктант №6.                                                   Общее 

представление о местоимении. Значение и употребление в 

речи

1

112 Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и 

множественного числа

1

113-

116

Склонение личных местоимений 4

Проектная деятельность 2

117-

118

Склонение личных местоимений 2

119 Письменное изложение повествовательного текста по 

самостоятельно составленному плану

1

120 Диагностика предметных результатов.              Проверочная 

работа №6 по теме "Части речи. Местоимение"

1

Части речи. Глагол

121-

122

Глагол. Неопределенное форма глагола 2

123 Словарный диктант №7.                                                   Глагол. 

Неопределенное форма глагола

1

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и 

будущем времени (спряжение)

4

130 Комплексная работа с текстом: деление на части, составление 

плана текста, определение главной мысли, анализ текста

1

131-

132

Способы определения I, II спраяжения глаголов 2



133-

137

Написание безударных личных окончаний глаголов 5

138 Общее представление о возвратных глаголах 1

139-

141

Наличие или отсутствие Ь в глаголах на -ться и -тся 3

142 Диагностика предметных результатов.                  Сочинение 

как вид письменной работы

1

143 Комплексная работа с текстом: деление на части, составление 

плана текста, определение главной мысли, анализ текста

1

144-

145

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам 2

146 Диагностика предметных результатов.              Контрольная 

работа №5 по теме "Части речи. Глагол"

1

Комплексное повторение изученного

147-

149

Комплексное повторение.Текст. Типы текстов. 3

150 Словарный диктант №8.                                       Комплексное 

повторение.Текст. Типы текстов.

1

151 Диагностика предметных умений.                      Письменное 

изложение повествовательного текста по самостоятельно 

составленному плану

1

152-

154

 Предложение и словосочетание 3

155 Диагностика метапредметных результатов.          Комплексная 

контрольная работа

1

156-

157

Слово и его лексическое значение 2

158 Словарный диктант №9.       Состав слова 1

159 Диагностика предметных результатов.                       

Административная контрольная работа

1

160-

162

.Части речи. Имя существительное 3

163-

165

 Части речи. Имя прилагательное 3

166-

167

Комплексное повторение. Части речи. Глагол 2

168 Комплексное повторение. Звуки и буквы. Фонетико-

графические упражнения

1

169-

170

Морфологический разбор имени существительного, имени 

прилагательного, глагола, местоимения

2

Итого за год 170

Из них:

Диагностика предметных результатов. 31

Контрольная работа 5

Проверочная работа 6

Словарный диктант 9

Административная контрольная работа 3



Сочинения 4

Изложения 4

Диагностика метапредметных результатов 1

Проектная деятельность 2


