
 

 

 



 Календарно-тематическое планирование по русскому языку 

№ 

п/п 

Тема урока 
Основное  

содержание по ФГОС 

Кол-

во 

часов 

Дата 

план 

Дата 

факт. 

  Наша речь 3 ч    

1 Виды речи 

 

Знакомство с учебником. Язык и 

речь, их значение в жизни людей. 

Устная, письменная внутренняя 

речь. Родной язык, его значение в 

жизни людей. Роль русского языка 

как национального языка русского 

народа, как государственного языка 

Российской Федерации и языка 

межнационального общения. Виды 

речевой деятельности 

1 01.09.

20 

 

2 Виды речи 

 

Характеристика человека по его 

речи. Требования к речи.  

Слово с непроверяемым 

написанием: здравствуй 

(здравствуйте) 

1 02.09.

20 

 

3 Диалог и монолог 

 

Диалог, монолог, реплика. Речь 

диалогическая и монологическая. 

Слово с непроверяемым 

написанием: прощай(прощайте) 

1 03.09.

20 

 

  Текст 5 ч    

4 Текст Текст. Признаки текста. 1 04.09.

20 

 

5 Входная контрольная 

работа. Диктант. 

 

Проверка знаний и умений. 1 07.09.

20 

 

6 Тема и главная мысль  

текста 

Тема и главная мысль текста. 

Заглавие. Слово с непроверяемым 

написанием: сентябрь 

1 08.09.

20 

 

7 Части текста  Части текста. Заглавие. Начало, 

основная часть, концовка. 

Составление текста по его началу. 

1 09.09.

20 

 

8 Части текста. Развитие 

речи. Составление 

рассказа по рисунку и 

опорным словам 

Текст. Признаки текста: связность, 

целостность, законченность.  

Тема и главная мысль текста. 

Заглавие. Части текста. Начало, 

основная часть, заключение. 

Воспроизведение прочитанного 

1 10.09.

20 

 



текста. 

  Предложение 12ч    

9 Предложение как 

единица речи. 

Предложение как единица речи, его 

назначение и признаки: 

законченность мысли, связь слов в 

предложении. Слово с 

непроверяемым написанием: 

родина 

1 11.09.

20 

 

10 Знаки препинания  

в конце предложения 

Знаки препинания конца 

предложения (точка, 

вопросительный и 

восклицательный знаки). Слова  

с непроверяемым написанием: 

быстро, скоро 

1 14.09.

20 

 

11 Связь слов  

в предложении 

Знаки препинания конца 

предложения(точка, 

вопросительный и 

восклицательный знаки). Слова  

с непроверяемым написанием: 

быстро, скоро 

1 15.09.

20 

 

12 Главные члены 

предложения  

Главные члены предложения 

(основа) 

1 16.09.

20 

 

13 Второстепенные члены 

предложения  

Второстепенные члены 

предложения 

1 17.09.

20 

 

14 Подлежащее и 

сказуемое – главные 

члены предложения  

Подлежащее и сказуемое – главные 

члены предложения 

1 18.09.

20 

 

15 Подлежащее и 

сказуемое – главные 

члены предложения  

Подлежащее и сказуемое – главные 

члены предложения 

1 21.09.

20 

 

16 Распространенные и 

нераспространенные 

предложения 

Распространенные и 

нераспространенные предложения 

1 22.09.

20 

 

  Слова, слова, слова….22 ч    

17 Распространенные  

и нераспространенные 

предложения 

Распространенные и 

нераспространенные предложения 

1 23.09.

20 

 

18 Связь слов в 

предложении  

Связь слов в предложении. Словами 

с непроверяемым написанием: 

яблоко, яблоня 

1 24.09.

20 

 

19 Связь слов в 

предложении. Развитие 

речи. Рассказ по 

картине 

Связь слов в предложении. 

Развитие речи. Коллективное 

составление рассказа по 

репродукции картины И. С. 

1 25.09.

20 

 



Остроухова «Золотая осень» 

20 Проверочная работа по 

теме «Предложение»  

 

Предложение. Главные члены 

предложения – подлежащее и 

сказуемое. Второстепенные члены 

предложения. Распространенные и 

нераспространенные предложения. 

Связь слов в предложении 

1 26.09.

20 

 

21 Лексическое значение 

слова 

Номинальная (назывная) функция 

слова. Понимание слова как 

единства звучания и значения. 

Слова с непроверяемым 

написанием: береза (березка), 

лопата (лопатка) 

1 27.09.

20 

 

22 Лексическое значение 

слова 

 

Номинальная (назывная) функция 

слова. Понимание слова как 

единства звучания и значения. 

Слово как общее название многих 

однородных предметов. Слово с 

непроверяемым написанием: ягода 

(ягодка) 

1 30.09.

20 

 

23 Однозначные и 

многозначные слова  

Однозначные и многозначные 

слова. Слово с непроверяемым 

написанием: дорога (дорожка) 

1 01.10.

20 

 

24 Прямое и переносное 

значение слов. Развитие 

речи  

Прямое и переносное значение 

слов. Наблюдение за переносным 

значением слов как средством  

создания словесно-художественных 

образов. Однозначные и 

многозначные слова 

1 02.10.

20 

 

25 Синонимы Синонимы. Словарь синонимов. 

Синонимы, осина 

1 03.10.

20 

 

26-27 Антонимы Антонимы. Словарь  

антонимов. Антонимы, до свидания 

2 04.10 

07.10 

. 

28 Синонимы и антонимы. 

Развитие речи 

 

Синонимы и антонимы. Развитие 

речи. Изложение текста по данным 

к нему вопросам. Слова с 

непроверяемым написанием: стайка 

лисичек, береза (березка), ягода 

(ягодка), лопата (лопатка),осина 

(осинка), дорога (дорожка),  

до свидания 

1 08.10.

20 

 

29 Родственные 

(однокоренные) слова 

Родственные (однокоренные) слова. 

Общая часть слова 

1 09.10.

20 

 

30 Корень слова. Корень слова (первое 

представление). Различение 

1 10.10.  



 

Однокоренные слова  родственных (однокоренных) слов  

и синонимов, родственных 

(однокоренных) слов и слов с 

омонимичными корнями 

20 

31 Корень слова. 

Однокоренные слова 

Корень слова. Однокоренные слова. 

Выделение корня в однокоренных 

словах. Единообразное написание 

корня в однокоренных словах 

1 11.10.

20 

 

32 Выделение корня в 

однокоренных словах 

Выделение корня в однокоренных 

словах. Синонимы, антонимы, 

однокоренные слова. Слова с 

непроверяемым написанием: сахар, 

сахарный 

1 14.10.

20 

 

33 Слог как минимальная 

произносительная 

единица  

Слог. Какие бывают слоги? 

Слогообразующая роль гласных 

звуков. Односложные,  

двусложные, трехсложные, 

четырехсложные слова 

1 15.10.

20 

 

34 Ударение 

 

Ударение. Словесное ударение. 

Ударный слог. Безударный слог. 

Знак ударения 

1 16.10.

20 

 

35 Ударение 

 

Ударение. Словесное  

и логическое (смысловое) ударение 

в предложении. Ударный слог. 

Произношение звуков и сочетаний 

звуков в соответствии с нормами  

современного русского языка. 

Подвижное ударение 

1 17.10.

20 

 

36 Перенос слов  

по слогам  

Перенос слов по слогам. Правила 

переноса части слова с одной 

строки на другую (якорь, уче-ник, 

коль-цо, суб-бота, чай-ка). Слово с 

непроверяемым написанием: 

желтый 

1 18.10.

20 

 

37 Развитие речи. 

Составление рассказа 

по серии сюжетных 

картинок, вопросов и 

опорным словам 

Развитие речи. Составление 

рассказа по серии сюжетных 

картинок, вопросов и опорным 

словам. Слово с непроверяемым 

написанием: посуда 

1 21.10.

20 

 

38 Проверочная работа по 

теме «Слова, слова…» 

 

Лексическое значение  

слова. Многозначные слова. 

Переносное значение слов. 

Синоним. Антоним. Однокоренные 

слова. Ударение. Ударный слог. 

Перенос слова 

1 22.10.

20 

 

  Звуки и буквы 30 ч    



39 Звуки и буквы 

 

Звуки и буквы. Различие звуков и 

букв. Звуки и их обозначение 

буквами на письме. Условные 

обозначения слов. Замена звука 

буквой и наоборот. Словарное 

слово: октябрь 

1 23.10.

20 

 

40 Русский алфавит, или 

Азбука  

Русский алфавит. Азбука. Значение 

алфавита. Знание алфавита: 

правильное называние букв, знание 

их последовательности. 

Использование алфавита при работе  

со словарями. Палиндром. Слова с 

непроверяемым написанием: 

алфавит, ноябрь 

1 24.10.

20 

 

41 Употребление 

прописной (заглавной) 

буквы 

 

Русский алфавит. Печатные, 

рукописные буквы. Прописные 

(заглавные, большие), строчные 

(маленькие) буквы. Сведения из 

истории русского языка: о самых 

молодых буквах в алфавите 

1 25.10.

20 

 

42 Развитие речи. Рассказ  

по репродукции  

картины. Проверочная 

работа  

Развитие речи. Рассказ  

по репродукции картины. 

Проверочная работа 

1 05.11.

20 

 

43 Гласные звуки 

 

Гласные звуки Признаки гласного 

звука. Смыслоразличительная и 

слогообразующая роль гласных 

звуков. Буквы, обозначающие 

гласные звуки. Буквы е, ѐ, ю, я и их 

функции в слове 

1 06.11.

20 

 

44 Гласные звуки. 

Развитие речи. Работа с 

текстом 

 

Тема и главная мысль текста. 

Сведения об источниках 

пополнения словарного запаса 

русского языка. Сведения из 

истории русского языка (о букве э) 

1 07.11.

20 

 

45 Правописание слов с 

безударным гласным 

звуком в корне  

Произношение ударного гласного 

звука в корне слова и его 

обозначение на письме. 

Произношение безударного 

гласного звука в корне слова и его 

обозначение на письме. 

Однокоренные слова 

1 08.11.

20 

 

46 Особенности 

проверяемых и 

проверочных слов 

Проверяемое слово. Проверочное 

слово. Безударный гласный звук 

1 11.11.

20 

 

47 Проверочные слова Проверяемое слово. Проверочное 

слово. Безударный гласный звук. 

1 12.11.  



 

Слово с не проверяемым 

написанием: одежда 

20 

48 Проверочные слова. 

Правописание 

однокоренных слов 

Проверяемое слово. Проверочное 

слово. Безударный гласный звук. 

Главные члены предложения: 

подлежащее и сказуемое 

1 13.11.

20 

 

49 Способы проверки 

написания буквы, 

обозначающей 

безударный гласный 

звук в корне слова  

Проверяемое слово. Проверочное 

слово. Безударный гласный звук. 

Вопросы:  кто? что?   

какой? что  

делать? С.101 

1 14.11.

20 

 

50 Способы проверки 

написания буквы, 

обозначающей 

безударный гласный 

звук в корне слова 

Проверяемое слово. Проверочное 

слово. Безударный гласный звук. 

Слова с непроверяемым  

напс.102,103исанием: снегирь, 

лягушка 

1 15.11.

20 

 

51 

 

Способы проверки 

написания буквы, 

обозначающей 

безударный гласный 

звук в корне слова 

Способы проверки написания 

буквы, обозначающей безударный 

гласный звук в корне слова 

(изменение формы слова и подбор 

однокоренных слов с ударным 

гласным)с 

1 18.11.

20 

 

52 Безударные гласные 

звуки. Развитие речи  

Безударный гласный звук. Текст. 

Заголовок текста 

1 19.11.

20 

 

53 Безударные гласные 

звуки. Диктант. 

Безударный гласный звук. Текст. 

Диктант с.104 

1 20.11.

20 

 

54 Непроверяемые 

безударные гласные 

звуки в корне слова 

Слова с непроверяемой  

буквой безударного гласного звука. 

Слова с непроверяемым  

написанием: земляникас.105 

1 21.11.

20 

 

55 Непроверяемые 

безударные гласные 

звуки в корне слова 

Слова с непроверяемой  

буквой безударного гласного звука. 

Слова с непроверяемым 

написанием: малина с.106 

1 22.11.

20 

 

56 Непроверяемые 

безударные гласные 

звуки в корне слова 

Слова с непроверяемой  

буквой безударного гласного звука. 

Слова с непроверяемым 

написанием: малина с.107 

1 25.11.

20 

 

57 Орфограмма. 

Проверяемые  

и непроверяемые 

орфограммы  

Представление об орфограмме. 

Проверяемые и непроверяемые 

орфограммы. Слова с 

непроверяемым написанием: 

молоток. Стр109 

1 26.11.

20 

 

58 Орфограмма. Орфограмма. Проверяемые и 1 27.11.  



Проверяемые и 

непроверяемые 

орфограммы 

непроверяемые орфограммы.  

Подлежащее и сказуемое. Гласный 

звук. Двусложные слова с 

безударным гласным 

20 

59 Орфограмма. 

Проверяемые и 

непроверяемые 

орфограммы  

Орфограмма. Проверяемые и 

непроверяемые орфограммы. 

Гласный звук. Проверочное слово 

1 28.11.

19 

 

60 Развитие речи. 

Составление рассказа 

по репродукции 

картины 

Коллективное составление рассказа 

по репродукции картины 

 

1 29.11.

20 

 

61 Согласные звуки 

 

Согласные звуки. Признаки 

согласного звука. 

Смыслоразличительная роль 

согласных звуков в слове. 

Деформированный текст. Слова с 

непроверяемым написанием:  

мороз, морозный 

1 02.12.

20 

 

62 Согласный  

звук [й’]  

и буква «и краткое» 

Согласный звук [й’]  

и буква«и краткое».  

Слова с непроверяемым 

написанием: урожай, урожайный 

1 03.12.

20 

 

63 Слова с удвоенными 

согласными 

 

Слова с удвоенными согласными. 

Произношение и написание слов с 

удвоенными согласными.   

непроверяемым написанием: 

суббота, субботний 

1 04.12.

20 

 

64 Слова с удвоенными 

согласными. Развитие 

речи. Рассказ  

по репродукции  

картины и опорным 

словам. Презентация  

«И в шутку и всерьез» 

Слова с удвоенными согласными. 

Коллективный рассказ по 

репродукции картины. Развитие 

речи 

1 05.12.

20 

 

65 Твердые и мягкие 

согласные звуки и 

буквы для их 

обозначения 

 

Проект. Создание нового 

информационного объекта –  

занимательных заданий по 

русскому языку. Твердые и мягкие 

согласные звуки и буквы для 

обозначения. Обозначение 

мягкости согласных звуков на 

письме буквами и, е, ѐ, ю, я, ь 

1 06.12.

20 

 

66 Твердые и мягкие 

согласные звуки и 

буквы для их 

обозначения  

Твердые и мягкие согласные звуки 

и буквы для обозначения. 

Обозначение мягкости согласных 

звуков на письме буквами и, е, ѐ, ю, 

я, ь. Главные члены предложения. 

1 09.12.

20 
 



Рассказ по рисунку. Слово с не- 

проверяемым написанием:  

декабрь 

67 Мягкий знак. 

Обозначение мягкости 

согласного звука  

на письме 

Обозначение мягкости согласных 

звуков на письме буквами и, е, ѐ, ю, 

я, ь. Мягкий знак. Правописание 

мягкого знака на конце слова. 

Правописание слов с мягким 

знаком на конце. Обозначение 

мягкости согласного звука на 

письме. Антонимы 

1 10.12.

20 

 

68 Правописание мягкого 

знака на конце  

и в середине слова 

перед другими 

согласными 

 

Мягкий знак. Правописание 

мягкого знака на конце и в середине 

слова перед другими согласными. 

Правописание слов  

с мягким знаком на конце и в 

середине перед согласными. Слова 

с непроверяемым написанием: 

коньки, мебель. 

1 11.12.

20 

 

69 Мягкий знак. Развитие 

речи. Работа с текстом. 

Проект «Пишем 

письмо» 

 

Мягкий знак. Правописание 

мягкого знака на конце и в середине 

слова перед другими согласными. 

Развитие речи. Работа с текстом. 

Составление ответов на вопросы  

к тексту. 

1 12.12.

20 

 

  Правописание буквосочетаний с 

шипящими звуками  20 ч 

 

   

70 Буквосочетания чк, чн, 

чт, щн, нч 

Буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч 1 13.12.

20 

 

71 Орфоэпические  

нормы произношения 

слов с сочетаниями  

чн, чт. Правописание 

сочетаний чк, чн, чт, 

щн, нч 

Орфоэпические нормы 

произношения слов с сочетаниями 

чн, чт([ш]то, наро[ш]но). 

Правописание сочетаний чк, чн, чт, 

щн, нч. Слово с непроверяемым 

написанием: тарелка 

1 16.12.

20 

 

72 Правописание 

сочетаний чк, чн, чт, 

щн, нч. Развитие речи. 

Работа с текстом 

Орфоэпические нормы 

произношения слов с сочетаниями  

чн, чт ([ш]то, наро[ш]но). 

Правописание сочета-ний чк, чн, чт, 

щн, нч. Развитие речи. Работа  

с текстом 

1 17.12.

20 

 

73 Проект «Рифма» Рифма – созвучие концов 

стихотворных слов 

1 18.12.

20 

 

74 Правописание 

буквосочетаний жи–

Правописание буквосочетаний жи–

ши, ча–ща, чу–щу. Слова с 

1 19.12.

20 

 



ши, ча–ща, чу–щу непроверяемым написанием: 

товарищ 

75 Правописание 

буквосочетаний жи–

ши, ча–ща, чу–щу 

Правописание буквосочетаний жи–

ши, ча–ща, чу–щу. Слова с 

непроверяемым  

написанием: щавель 

1 20.12.

20 

 

76 Контрольный диктант 

за 1 полугодие 

Проверка знаний и умений. 1 23.12.

20 

 

77 Правописание 

буквосочетаний жи–

ши, ча–ща, чу–щу. 

Проверочный диктант 

Правописание буквосочетаний жи–

ши, ча–ща, чу–щу. Фразеологизмы 

1 24.12.

20 

 

78 Развитие речи. Работа с 

предложением и 

текстом  

Правописание буквосочетаний жи–

ши, ча–ща, чу–щу. Текст. 

Предложение. Заголовок. Загадка. 

Слова с непроверяемым 

написанием: метель 

1 25.12.

20 

 

79 Звонкие  

и глухие согласные 

звуки 

 

 

Различают звонкие и глухие 

согласные звуки, парные и 

непарные. Характеризуют 

согласный звук и оценивают 

правильность данной 

характеристики. Правильно 

произносят звонкие и глухие  

согласные звуки на конце слова 

1 26.12.

20 

 

80 Правописание слов с 

парным по глухости–

звонкости согласным 

звуком на конце слова 

или перед согласным 

 

Правописание слов с парным  

по глухости–звонкости согласным 

звуком на конце слова или перед 

согласным. Произношение парного 

по глухости–звонкости согласного 

звука на конце слова или перед 

согласным и его обозначение 

буквой на письме. 

1 27.12.

20 

 

81 Парные звонкие  

и глухие согласные. 

Наблюдение над 

особенностями 

проверяемых и 

проверочных слов  

Особенности проверяемых и 

проверочных слов для правила 

обозначения буквой парного по 

глухости–звонкости  

согласного звука на конце слова  

и перед согласным 

1 11.01.

21 

 

82 Парные звонкие  

и глухие согласные. 

Проверочные и 

проверяемые слова  

Способы проверки написания 

буквы, обозначающей парный по 

глухости–звонкости согласный звук 

на конце слова и перед согласным  

в корне. Сравнение согласных букв 

в проверочном и в проверяемом 

словах. Слово с непроверяемым 

написанием: народ 

1 12.01.

21 

 



83 Парные звонкие и 

глухие согласные. 

Проверочные и 

проверяемые слова 

 

Способы проверки написания 

буквы, обозначающей парный по 

глухости–звонкости 

согласный звук на конце слова и 

перед согласным в корне. 

Синонимы. Развитие речи. Устный  

рассказ (сообщение). Слова с 

непроверяемым написанием: вдруг, 

завод 

1 13.01.

21 

 

84 Парные звонкие  

и глухие согласные. 

Проверочные и 

проверяемые слова 

 

Способы проверки написания 

буквы, обозначающей парный по 

глухости–звонкости  

согласный звук на конце слова и 

перед согласным в корне. Слово с 

непроверяемым написанием: сапог 

1 14.01.

21 

 

85 Правописание слов с 

парным по глухости–

звонкости согласным на 

конце слова и перед  

согласным. Развитие 

речи 

Способы проверки написания 

буквы, обозначающей парный по 

глухости–звонкости согласный звук 

на конце слова и перед согласным  

в корне. Правописание словарных 

слов. Развитие речи. Текст. Рассказ. 

Пословица 

1 15.01.

21 

 

86 Обобщение знаний об 

изученных правилах 

письма 

 

Написание слов с изученными 

орфограммами, сопоставление 

правила обозначения буквами 

гласного звука в безударном слоге 

корня и парных по глухости 

звонкости согласных на конце 

слова и в корне перед согласным 

1 18.01.

21 

 

87 Проверочный 

диктант. Развитие 

речи. Составление 

поздравительной 

открытки 

Парные по глухости–звонкости  

согласные звуки. Безударные 

гласные в корне слова. Словарные 

слова. Звукобуквенный разбор 

слова. Развитие речи. 

Поздравительная открытка 

1 19.01.

21 

 

88 Разделительный мягкий 

знак (ь). Использование 

на письме. 

 

Разделительный мягкий знак (ь). 

Использование на письме 

разделительного мягкого знака. 

Наблюдение над произношением 

слов с разделительным мягким 

знаком. Слова с непроверяемым 

написанием: обезьяна (обезьянка). 

Соотношение звукового  

и буквенного состава в словах типа 

друзья, ручьи. Правило написания 

разделительного мягкого знака в 

словах 

1 20.01.

21 

 

89 Разделительный мягкий 

знак (ь). Правило 

Разделительный мягкий знак (ь). 

Использование на письме 

1 21.01.  



написания 

разделительного ь в 

словах 

 

разделительного мягкого знака. 

Соотношение звукового  

и буквенного состава в словах с 

разделительным ь. Правило 

написания разделительного ь в 

словах. Правила переноса слов с 

разделительным ь. Пословица. 

Антонимы 

21 

89 Разделительный мягкий 

знак (ь). Развитие речи. 

Составление устного 

рассказа по серии 

рисунков 

Разделительный мягкий знак (ь). 

Развитие речи. Устный рассказ по 

серии рисунков 

1 22.01.

21 

 

90 Разделительный мягкий 

знак (ь). Проверочная 

работа 

Разделительный мягкий знак (ь). 

Развитие речи. Устный рассказ по 

серии рисунков 

1 24.01.

21 

 

  Части речи 45 ч    

91 Части речи 

 

Части речи. Соотнесение слов-

названий, вопросов, на которые они 

отвечают, с частями речи. Имя 

существительное, имя 

прилагательное, глагол 

1 25.01.

21 

 

92 Части речи 

 

Части речи. Соотнесение слов-

названий, вопросов, на которые они 

отвечают, с частями речи. Имя 

существительное, имя 

прилагательное, глагол. Развитие 

речи. Текст. Синонимы. Слово с 

непроверяемым написанием: месяц 

1 26.01.

21 

 

93 Имя существительное 

как часть речи 

Имя существительное как часть 

речи: значение и употребление в 

речи 

1 27.01.

21 

 

94 Имя существительное 

как часть речи 

 

Имя существительное как часть 

речи: значение и употребление в 

речи. Лексическое значение слов 

имен существительных. Предметы 

и явления окружающего мира. 

Слова с непроверяемым 

написанием: январь, февраль 

1 28.01.

21 

 

95 Имя существительное 

как часть речи 

 

Имя существительное как часть 

речи: значение  

и употребление в речи. Лексическое 

значение слов – имен 

существительных. Предметы и 

явления окружающего мира 

1 29.01.

21 

 

96 Одушевленные имена  

существительные 

Одушевленные имена  

существительные. Профессии и 

1 01.02.

21 

 



люди труда 

97 Одушевленные имена  

существительные 

Одушевленные имена  

существительные. Синонимы 

1 03.02.

21 

 

98 Неодушевленные имена 

существительные 

Неодушевленные имена 

существительные. Синонимы. 

Картина. Пейзаж. Слова с непрове-

ряемым написанием: картина  

(картинка) 

1 04.02.

21 

 

99 Одушевленные  

и неодушевленные 

имена 

существительные 

Одушевленные и неодушевленные 

имена существительные. 

Предложение. Текст 

1 05.02.

21 

 

100 Собственные имена 

существительные. 

Правописание 

собственных имен 

существительных 

Собственные имена 

существительные. Правописание 

собственных имен 

существительных. Заглавная буква 

в именах существительных 

1 08.02.

20 

 

101 Нарицательные имена 

существительные. 

Правописание 

нарицательных имен 

существительных 

Собственные  

и нарицательные имена 

существительные. Право- 

писание собственных и 

нарицательных имен 

существительных. Заглавная  

буква в именах существительных 

1 09.02.

21 

 

102 Большая буква  

в именах, отчествах, 

фамилиях людей 

Большая буква в именах, отчествах, 

фамилиях, людей 

1 10.02.

21 

 

103 Правописание имен, 

отчеств, фамилий, 

названий произведений,  

кличек животных. 

Развитие речи по 

репродукции картины 

Большая буква в именах, отчествах, 

фамилиях людей, названиях 

произведений, кличках животных. 

Развитие речи. Устный рассказ  

по репродукции картины В. М. 

Васнецова «Богатыри» 

1 11.02.

21 

 

104 Правописание кличек  

животных и 

географических  

названий. Развитие 

речи. Рассказ по 

личным наблюдениям и 

вопросам 

Большая буква в именах, отчествах, 

фамилиях людей, названиях 

произведений, кличках животных. 

Развитие речи. Устный рассказ по 

личным наблюдениям и вопросам 

1 12.02.

21 

 

105 Число имен 

существительных 

Единственное и множественное 

число имен существительных. 

Изменение имени 

существительного по числам 

1 15.02.

21 

 

106 Число имен 

существительных 

Единственное и множественное 

число имен существительных. 

Москва, сахар, сметана. Брюки, 

качели, шахматы. Слова с не- 

1 16.02.

21 

 



 

проверяемым написанием:  

топор, ножницы, молоко 

107 Имя существительное. 

Повторение 

 

Текст. Синонимы. Антонимы. 

Однокоренные слова. 

Грамматическая основа 

предложения 

1 17.02.

21 

 

108 Имя существительное. 

Развитие речи. Работа с 

текстом 

Текст. Рисунки. Тема  

и главная мысль текста. Заголовок 

1 18.02.

21 

 

109 Имя существительное. 

Повторение 

 

Имя существительное. Определение 

и признаки имен существительных. 

Одушевленные и неодушевленные, 

нарицательные и собственные 

имена существительные. 

Фразеологизмы. Текст. Заголовок  

1 19.02.

21 

 

110 Проверочная работа по 

теме «Имя 

существительное» 

 

Имя существительное. Значение, 

определение, признаки имени 

существительного. Одушевленные 

и неодушевленные, нарицательные 

и собственные имена 

существительные. Число имен  

существительных. Рассказ 

1 22.02.

21 

 

111 Глагол как часть речи и 

употребление его в 

речи 

Глагол как часть речи  

и употребление его в речи. 

Действия предметов. Что делать? 

Что сделать? Что делают? Что 

сделают? 

1 24.02.

21 

 

112 Глагол как часть речи и 

употребление его в 

речи. Развитие речи 

 

Глагол как часть речи  

и употребление его в речи. 

Действия предметов. Главные  

члены предложения – подлежащее  

и сказуемое. Синонимы, антонимы  

1 25.02.

21 

 

113 

 

Глагол как часть речи и 

употребление его в 

речи. Развитие речи. 

Работа с текстом  

Глагол как часть речи и 

употребление его в речи. Действия 

предметов. Однокоренные слова. 

Орфограмма «Безударная гласная в 

корне слова» 

1 26.02.

21 

 

114 Глагол. Развитие речи. 

Составление рассказа 

по репродукции  

картины художника 

Глагол. Составление рассказа  

по репродукции картины 

художника 

1 01.03.

21 

 

115 Число глагола 

 

Число глагола. Изменение глагола 

по числам. Синонимы. 

Нераспространенное предложение 

1 02.03.

21 

 

116 Число глагола Число глагола. Изменение глагола 

по числам. Синонимы. 

1 04.03.

21 

 



Нераспространенное предложение. 

Употребление в речи  

глаголов (одеть и надеть) 

117 Правописание частицы 

не с глаголом  

Правописание частицы не с 

глаголом. Частица не. Пословица  

1 05.03.

20 

 

118 Обобщение знаний о 

глаголе 

 

Письмо текста под диктовку. Знаки 

препинания. Существительное. 

Глагол. Слова с непроверяемым 

написанием: обед, обедать 

1 09.03.

21 

 

119 

 

Обобщение знаний о 

глаголе 

Глагол. Антонимы. Предложение, 

текст, заголовок 

1 10.03.

21 

 

120 Текст-повествование и 

роль в нем глаголов 

Понятие о тексте-повествовании. 

Роль глаголов в тексте-

повествовании 

1 11.03.

21 

 

121 Текст-повествование и 

роль в нем глаголов 

Текст-повествование. Роль глаголов 

в тексте-повествовании. Заголовок 

1 12.03.

21 

 

122 Текст-повествование и 

роль в нем глаголов 

Текст-повествование и роль в нем 

глаголов. Лексическое значение 

слов. Слово с непроверяемым 

написанием: магазин 

1 15.03.

21 

 

123 Имя прилагательное 

как часть речи 

Имя прилагательное как часть речи: 

значение  

и употребление в речи 

1 16.03.

21 

 

124 Синтаксическая 

функция имени 

прилагательного в 

предложении 

Синтаксическая функция имени 

прилагательного  

в предложении. Синонимы 

1 17.03.

21 

 

125 Значения имен  

прилагательных  

Значения имен прилагательных. 

Переносное значение имен прилага-

тельных. Синонимы 

1 18.03.

21 

 

126 

 

Значения имен  

прилагательных  

Значения имен прилагательных. 

Развитие речи. Текст 

1 19.03.

21 

 

127 Сравнение как одно из 

выразительных средств 

языка  

Сравнение как одно  

из выразительных средств языка. 

Антонимы 

1 29.03.

21 

 

128 Имя прилагательное. 

Развитие речи. 

Составление 

описательного текста 

Имя прилагательное. Предложение. 

Главные члены предложения. 

Описательный текст 

1 30.03.

21 

 

129 Единственное и 

множественное число 

имен прилагательных 

Единственное и множественное 

число имен прилагательных. 

Изменение имен прилагательных по 

числам. Зависимость формы числа 

1 31.03.

21 

 



 

имени прилагательного  

от формы числа имени 

существительного. Текст 

130 

 

Единственное и 

множественное число 

имен прилагательных. 

Развитие речи. Рассказ  

о маме, бабушке 

Имя прилагательное. Единственное 

и множественное число имен 

прилагательных. Однокоренные 

слова. Слова с непроверяемым 

написанием: облако, метро 

1 01.04.

21 

 

131 Обобщение знаний об 

имени прилагательном 

 

Имя прилагательное. 

Грамматические признаки имени 

прилагательного: связь с именем 

существительным, число 

(единственное или множественное), 

роль в предложении 

1 02.04.

21 

 

132 Текст-описание и роль  

в нем имен 

прилагательных. 

Развитие речи  

Текст-описание и роль 

в нем имен прилагательных. 

Развитие речи 

1 05.04.

21 

 

133 Текст-описание  

и роль в нем имен 

прилагательных. 

Развитие речи  

Текст-описание и роль  

в нем имен прилагательных 

Развитие речи. Работа с текстом- 

описанием 

1 06.04.

21 

 

134 Текст-описание и роль  

в нем имен 

прилагательных. 

Развитие речи  

Текст-описание и роль 

в нем имен прилагательных. 

Развитие речи. Работа с текстом-

описанием 

1 07.04.

21 

 

135 Проверочная работа 

«Имя прилагательное» 

 

Имя прилагательное. Число имен 

прилагательных (единственное или 

множественное). Синоним. 

Антоним. Переносное значение 

имен прилагательных 

1 08.04.

21 

 

136 Местоимение (личное) 

как часть речи 

 

Личное местоимение, его значение, 

употребление в речи (общее 

представление). Распознание 

личных местоимений среди других 

слов и в предложении. Рассказ 

«Природу надо беречь». Словарное 

слово платок 

1 09.04.

21 

 

137 Местоимение (личное) 

как часть речи 

 

Личное местоимение, его значение, 

употребление в речи (общее 

представление). Распознание 

личных местоимений среди других 

слов и в предложении. Различение 

местоимения (в начальной форме) и 

имени существительного 

1 12.04.

21 

 

138 Текст-рассуждение Текст-рассуждение. Структура 

текста-рассуждения. Развитие речи. 

Работа с текстом. Слова с 

1 13.04.

21 

 



непроверяемым написанием:  

потому что, так как 

139 Развитие речи. Работа  

с текстом. 

Проверочная работа 

Местоимение. Пословица. Текст-

рассуждение 

1 14.04.

21 

 

140 Роль предлогов в речи. 

Правописание 

предлогов с именами 

существительными 

Роль предлогов в речи. Наиболее  

употребляемые предлоги. Функция  

предлогов. Правописание 

предлогов с именами 

существительными 

1 15.04.

21 

 

141 Роль предлогов в речи. 

Правописание 

предлогов с именами 

существительными  

Роль предлогов в речи. Наиболее  

употребляемые предлоги. Функция 

предлогов. Правописание 

предлогов с именами 

существительными. Слово с 

непроверяемым написанием: апрель 

1 16.04.

21 

 

142 Роль предлогов в речи. 

Правописание 

предлогов с именами 

существительными 

 

Роль предлогов в речи. Наиболее  

употребляемые предлоги. Функция 

предлогов. Правописание 

предлогов с именами 

существительными. Слово с не- 

проверяемым написанием: шел 

1 19.04.

21 

 

143 Развитие речи. 

Редактирование текста 

Развитие речи. Редактирование 

текста: восстановление 

деформированного 

повествовательного текста 

1 20.04.

21 

 

144 Проверочная работа 

 «Предлог» 

 

Предлог. Роль предлогов  

в речи. Наиболее употребляемые 

предлоги. Функция предлогов. 

Правописание предлогов с именами 

существительными 

1 21.04.

21 

 

145 Проект «В словари –  

за частями речи!» 

 

Части речи: имя существительное, 

имя прилагательное, глагол. Корень 

слова. Однокоренные слова. 

Синонимы. Антонимы. 

Предложение. Главные члены 

предложения. Орфограмма 

1 22.04.

21 

 

146 Контрольный диктант Мягкие согласные звуки. Ударение. 

Деление слов для переноса. 

Орфограмма. Правописание 

заглавной буквы, сочетаний жи–ши, 

ча–ща. Безударные гласные  

в корне слова 

1 23.04.

21 

 

  Повторение 23 ч    

147 Текст. Развитие речи. 

Рассказ по репродукции 

картины 

Текст. Типы текста: текст-описание, 

текст-повествование, текст-

рассуждение. Развитие речи. 

1 26.04.

21 

 



Рассказ по репродукции картины 

148 Текст. Развитие речи. 

Рассказ по рисунку 

Текст. Типы текста: текст-описание, 

текст-повествование, текст-

рассуждение. Развитие речи. 

Рассказ по рисунку 

 27.04.

21 

 

149 Предложение Предложение. Знаки препинания. 

Диалог. Монолог. Орфограмма 

 28.04.

21 

 

150 Предложение Предложение. Главные члены 

предложения: подлежащее, 

сказуемое. Распространенные  

и нераспространенные 

предложения. Текст. Лексическое 

значение слов. Орфограмма 

 29.04.

21 

 

151 Слово 

 

Слово. Лексическое значение слова. 

Многозначные слова. Синонимы. 

Переносное значение слов 

 30.04.

21 

 

152 Слово 

 

Слово. Лексическое значение слова. 

Синонимы. Переносное значение 

слов. Корень. Однокоренные слова 

 03.05.

21 

 

153 Части речи. Имя 

существительное. 

Развитие речи 

Части речи. Имя существительное. 

Рассказ по рисунку. Рассказ по 

плану 

 04.05.

21 

 

154 Части речи. Имя 

прилагательное 

Части речи. Имя прилагательное. 

Синонимы. Рассказ по плану 

 05.05.

21 

 

155 Части речи. Глагол. 

Местоимение 

Части речи. Глагол. Синонимы. 

Рассказ по плану. Местоимение 

 06.05.

21 

 

156 Звуки и буквы 

 

Звуки и буквы. Звуки: гласные,  

согласные, согласные твердые и 

мягкие, глухие и звонкие. Буквы, 

обозначающие на письме твердость 

и мягкость согласных звуков. 

Буквы, не обозначающие звука. 

Знаки препинания. Звукобуквенный  

разбор слова. Алфавит 

 07.05.

21 

 

157 Звуки и буквы 

 

Звуки и буквы. Звуки: гласные,  

согласные, согласные твердые и 

мягкие, глухие и звонкие. Буквы, 

обозначающие на письме твердость 

и мягкость согласных звуков. 

Буквы, не обозначающие звука.  

Знаки препинания. Звукобуквенный  

разбор слова. Слоги. Алфавит 

 10.05.

21 

 

158 Правила правописания Правила правописания. Правила 

орфографии. Орфограммы. Грам- 

матическая основа предложения. 

 11.05.

21 

 



 

Текст, тема текста. Главная мысль, 

заголовок текста 

159 Правила правописания. 

 

Правила правописания. Правила 

орфографии. Орфограммы. 

Скороговорка. Пословица. 

Составление рассказа 

 12.05.

21 

 

160 Промежуточная 

аттестация. Итоговый 

контрольный диктант. 

Проверка знаний.  13.05.

21 

 

161 Правила правописания 

 

Правила правописания. Правила 

орфографии. Орфограммы. Рассказ. 

Текст. Письмо под диктовку 

 14.05.

21 

 

162 Правила правописания Правила правописания. Рассказ о 

любимой книге 

 17.05.

21 

 

163 Правила правописания.  Правила правописания. 

Орфограммы 

 18.05.

21 

 

164 Правила правописания. 

Письмо под диктовку  

Правила правописания. 

Орфограммы 

 19.05.

21 

 

165 Правила правописания.  Правила правописания. 

Орфограммы 

 20.05.

21 

 

166 Правила правописания.  Правила правописания. 

Орфограммы 

 21.05.

21 

 

167 Правила правописания.  Правила правописания. 

Орфограммы 

 24.05.

21 

 

168 Правила правописания. 

Письмо под диктовку  

Правила правописания. 

Орфограммы 

 25.05.

21 

 

169 Правила правописания. Правила правописания. 

Орфограммы 

 26.05.

21 

 

170 Правила правописания. Правила правописания. 

Орфограммы 

 27.05.

21 

 

 

 

 


