


№
п/п

Наименование темы Основное содержание в соответствии с ФГОС План Факт

Язык и речь (2ч)

1 Наша речь. Виды речи Содержание и структура учебника.
Виды речи. Речь, ее назначение. Речь – отражение культуры человека.

02.09

2 Наш язык Язык, его назначение и его выбор в соответствии с целями и условиями
общения. Язык как основа национального самосознания

03.09

Текст. Предложение. Словосочетание (15ч)

3 Текст. Типы текстов Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность, тема,
основная мысль. Построение текста: вступление, основная часть, заключение. Типы
текстов: повествование, описание, рассуждение. Смысловое чтение текстов
различных стилей и жанров.

04.09

4 Текст Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность, тема,
основная мысль. Построение текста: вступление, основная часть, заключение. Типы
текстов: повествование, описание, рассуждение. Смысловое чтение текстов
различных стилей и жанров.

05.09

5 Предложение Представление о предложении и диалоге 06.09
6 Виды предложений по

цели высказывания
Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные,
побудительные).

09.09

7 Виды предложений по
интонации

Виды предложений по интонации (восклицательные, невосклицательные).
Знаки препинания в конце предложений. Сведения  из истории главного города
России – Москвы

10.09

8 Входная контрольная
работа

11.09

9 Работа над ошибками
Предложения с

Предложение с обращением (общее представление).Знаки препинания при
оформлении предложений с обращением

12.09



обращением
10 Обучающее изложение по

тексту И. Аксенова
«Путешественница»

Составление предложений по рисунку с включением диалога и слов-обращений.
Правильное оформление диалога, слов-обращений на письме, соблюдение
орфографических правил

13.09

11 Работа над ошибками.
Главные члены
предложения

Главные и второстепенные члены предложения (без введения
терминологии).Распространенные и нераспространенные предложения.
Графическая и текстовая информация

16.09

12 Второстепенные члены
предложения

Разбор предложения по членам 17.09

13 Простое предложение Признаки простых предложений. Сообщение по таблице «Простое предложение» 18.09
14 Сложное предложение Признаки сложных предложений. Сообщение по таблице «Сложное предложение».

Знаки препинания внутри сложного предложения. Составление из двух простых
предложений одного сложного

19.09

15 Словосочетание Связь слов в словосочетании. Главное и зависимое слово. 20.09
16 Словосочетание.

Обобщение
Связь слов в словосочетании. Главное и зависимое слово. 23.09

17 Контрольный диктант
по теме «Предложение»

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные,
побудительные) Виды предложений по интонации (восклицательные,
невосклицательные).Знаки препинания в конце предложений. Главные и
второстепенные члены предложения. Контрольный диктант по теме «Предложение»

24.09

Слово в языке и речи (18ч)

18 Работа над ошибками.
Лексическое значение
слова. Однозначные и
многозначные слова.

Номинативная функция слова. Слово как единство звучания и значения.
Однозначные и многозначные слова. Толковый словарь

25.09

19 Синонимы и антонимы. Прямое и переносное значение слова. Синонимы. Антонимы. Словарь синонимов и
антонимов

26.09

20 Омонимы. Использование омонимов в речи. Словарь 27.09



омонимов
21 Слово и словосочетание Словосочетание как сложное название предмета. Структура словосочетания.

Главное и зависимое слово. Установление взаимосвязи слов в словосочетании.
30.09

22 Фразеологизмы. Фразеологизмы – устойчивые сочетания слов. Значение фразеологизмов и их
использование в речи. Словарь фразеологизмов

01.10

23 Обучающее изложение по
тексту Н. Сладкова
«Ёлочка».

Упр.88, с. 52, Iч
Тип, тема текста. Части текста. Заголовок текста. Языковые средства
выразительности. Правильное оформление предложений на письме, соблюдение
орфографических правил письма, связное построение текста

02.10

24 Работа над ошибками.
Части речи

Части речи и их значение 03.10

25 Имя существительное.
Местоимение.

Имя существительное. Местоимение. Признаки имен существительных и
местоимений

04.10

26 Имя прилагательное. Имя прилагательное. Признаки имени прилагательного. Роль прилагательных в
речи. Разбор словосочетания (имя прил. + имя сущ.). Прилагательные,
противоположные и близкие по смыслу.

07.10

27 Глагол Глагол. Признаки глагола. Роль глаголов в речи. 08.10
28 Что такое имя

числительное?
Имя числительное. Тест по теме 09.10

29 Однокоренные слова Однокоренные слова. Признаки однокоренных слов. Графическое обозначение
корня.

10.10

30 Звуки и буквы. Гласныеи
согласные звуки

Гласные звуки и буквы, обозначающие гласные звуки. Слог. Перенос слов. Правило
определения буквы для обозначения на письме безударных гласных звуков.
Согласные звуки. Парные и непарные по глухости-звонкости, твердости-мягкости
согласные звуки. Условное звуковое обозначение согласных звуков. Буквы, которые
обозначают мягкость (твердость) согласных звуков на письме. Буквосочетания ча–
ща, чу–щу, жи–ши, чк, чн, нч, чт, щн. Правило обозначения парных по звонкости-
глухости согласных звуков буквами

11.10

31 Звонкие и глухие Буква для обозначения парного согласного звука в корне слова. Разделительный 14.10



согласные звуки.
Разделительный мягкий
знак.

мягкий знак. Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука.
Звукобуквенный разбор слова. Правило написания разделительного мягкого знака..
Перенос слов с разделительным мягким знаком и мягким знаком как показателем
мягкости согласного звука. Орфограмма.

32 Обучающее изложение по
тексту Н. Сладкова «Как
медведь сам себя напугал»

Изложение повествовательного текста по коллективно составленному плану 15.10

33 Работа над ошибками.
Обобщение и закрепление
изученного по теме
«Слово в языке и речи»

Систематизация и обобщение изученного материала 16.10

34 Наши проекты: «Рассказ
о слове»

Защита творческих проектов обучающихся 17.10

35 Контрольный диктант
по теме «Слово в языке и
речи»

Безударные гласные в корне слова. Парная согласная в корне слова. Разделительный
мягкий знак. Главные члены предложения. Графическое обозначение корня. Подбор
однокоренных слов. Оформление предложения на письме. Контрольный диктант.

18.10

Состав слова (16ч)

36 Работа над ошибками.
Что такое корень слова?

Корень слова, однокоренные слова, признаки однокоренных слов.
Орфографический разбор, словообразовательный разбор слова.

21.10

37 Как найти в слове корень? Корень слова, однокоренные слова, признаки однокоренных слов. Явление
чередования в корне. Орфографический разбор, словообразовательный разбор
слова. Орфоэпические нормы (нормы ударения)

22.10

38 Сложные слова Сложное слово, корень слова, однокоренные слова, признаки однокоренных слов.
Орфографический разбор, словообразовательный разбор слова

23.10

39 Что такое окончание? Окончание слова, признаки и роль окончания, состав слова. Формы одного и того
же слова, однокоренные слова. Разбор слова по составу

24.10

40 Как найти в слове
окончание?

Окончание слова, признаки и роль окончания, состав слова. Формы одного и того
же слова, однокоренные слова. Разбор слова по составу, правило «Как найти

25.10



окончание в слове»
41 Что такое приставка? Как

найти в слове приставку?
Состав слова, разбор слова по составу, приставка как значимая часть слова.
Алгоритм нахождения приставки в слове, приставки с единообразным написание.
Приставка как значимая часть слова, лексические значения приставок. Состав слова,
разбор слова по составу, алгоритм нахождения приставки в слове. Грамматические
нормы употребления глаголов с приставками

05.11

42 Значения приставок Роль приставок в словах 06.11
43 Что такое суффикс? Как

найти в слове суффикс?
Суффикс как значимая часть слова. Сходство
и различие суффикса и приставки. Разбор слова по составу.

07.11

44 Значения суффиксов Суффикс как значимая часть слова. Значения суффиксов. Способ нахождения
суффикса. Разбор слова по составу

08.11

45 Сочинение по репродукции
картины А. А. Рылова «В
голубом просторе»

Упр. 177, с. 94, Iч
Понятия: композиция картины, элементы композиции, колорит, настроение.
Знакомство с алгоритмом работы над сочинением по картине. План сочинения.

11.11

46 Работа над ошибками.
Что такое основа слова?

Понятие основы слова. Порядок разбора слова по составу. Словообразовательный
словарь и правила работы с ним

12.11

47 Обобщение знаний о
составе слова

Корень, суффикс, приставка, окончание, основа слова, однокоренные слова, формы
слова, разбор по составу, словообразовательный разбор.

13.11

48 Обобщение знаний по
теме «Состав слова»

Понятия: корень, суффикс, приставка, окончание, основа слова, однокоренные
слова, формы слова.
Разбор по составу, словообразовательный разбор.

14.11

49 Проверочная работа по
теме «Состав слова»

Проверочная работа по пройденной теме (с. 100, Iч) 15.11

50 Работа над ошибками.
Наши проекты: «Семья
слов»

Защита творческих проектов обучающихся 18.11

51 Р/р 9.
Обучающее изложение по
тексту В. Бианки

Понятия: текст, тема текста, основная мысль, авторские средства выразительности,
связь предложений в тексте. Представление о плане текста и его значении при
написании изложения

19.11



Правописание частей слова (28ч)

52 Работа над ошибками
В каких значимых частях
слова есть орфограммы?

Понятия: части слова (корень, приставка, суффикс, окончание), орфограмма,
орфографическое правило; алгоритм действий для решения орфографических задач.

20.11

53 Правописание слов с
безударными гласными в
корне.

Корень слова, орфограмма гласная, ударный и безударный звук, однокоренные
слова, формы одного и того же слова, орфографический словарь

21.11

54 Безударные гласные в
корне и их правописание

Корень слова, орфограмма гласная, ударный и безударный звук, однокоренные
слова, формы одного и того же слова, орфографический словарь, лексическое
значение.

22.11

55 Безударные гласные в
корне слова и их
правописание

Корень слова, орфограмма-гласная, ударный
и безударный звук, однокоренные слова, формы одного и того же слова,
орфографический словарь, лексическое значение, чередование гласных,
происхождение слов, старославянский язык

25.11

56 Правописание слов с
глухими и звонкими
согласными в корне

Части слова, корень слова, проверочное слово, глухие и звонкие согласные, парные
по глухости-звонкости, орфографический словарь, орфограмма. Признаки
орфограммы. Сильная и слабая позиция согласного звука.

26.11

57 Проверка слов с парными
согласными в корне

Части слова, корень слова, проверочное слово, глухие и звонкие согласные, парные
по глухости-звонкости, орфографический словарь, орфограмма. Признаки
орфограммы. Сильная и слабая позиция согласного звука.

27.11

58 Проверка слов с парными
согласными в корне

Части слова, корень слова, проверочное слово, глухие и звонкие согласные, парные
по глухости-звонкости, орфографический словарь, орфограмма. Признаки
орфограммы. Сильная и слабая позиция согласного звука.

28.11

59 Упражнение в написании
слов с глухими и
звонкими согласными в
корне

Части слова, корень слова, проверочное слово, глухие и звонкие согласные, парные
по глухости-звонкости, орфографический словарь, орфограмма. Признаки
орфограммы. Сильная и слабая позиция согласного звука.

29.11

60 Обучающее изложение по
тексту В.

Понятия: текст, тема текста, основная мысль, авторские средства выразительности,
связь предложений в тексте. Представление о плане текста и его значении при

02.12



Вольского«Клесты» написании изложения
61 Правописание слов с

непроизносимыми
согласными звуками в
корне

Орфограмма и орфографическое правило «Непроизносимые согласные в корне
слова»

03.12

62 Правописание слов с
непроизносимым
согласным звуком в корне

Орфограмма и орфографическое правило «Непроизносимые согласные в корне
слова»

04.12

63 Правописание слов с
удвоенными согласными

Орфограммы и орфографические правила «Правописание удвоенных согласных в
корне слова»; орфограмма, орфографический словарь, толковый словарь,
орфоэпический словарь.

05.12

64 Правописание удвоенных
согласных в словах

Орфограмма и орфографическое правило «Правописание удвоенных согласных в
корне слова». Понятия орфограмма, орфографический словарь, орфографические
нормы, грамматические нормы

06.12

65 Сочинение по репродукции
картины В.М. Васнецова
«Снегурочка».

Репродукция картины, колорит, настроение, композиция картины, передний и
задний план, образ Снегурочки, образ природы; план сочинения

09.12

66 Контрольный диктант
по теме «Правописание
корней слов»

Обобщение и систематизация знаний по пройденной теме 10.12

67 Работа над ошибками
Правописание суффиксов
и приставок

Понятия: части слова, суффикс, приставка, однокоренные слова, орфограмма, тема
текста, тип текста.

11.12

68 Правописание суффиксов
и приставок в слове

Части слова, суффикс, приставка, однокоренные слова, орфограмма, разбор слова
по составу, тема текста, тип текста

12.12

69 Правописание суффиксов
-ик-/-ек-

Правило «Правописание суффиксов -ик- – -ек-» 13.12

70 Правописание суффикса
-ок-

Правило «Правописание суффиксов –ок-» 16.12

71 Правописание приставок Понятия: приставка, предлог, часть слова и часть речи, фразеологизм, лексическое 17.12



значение. Орфограмма «Написание приставок и предлогов»
72 Правописание предлогов Понятия: приставка, предлог, часть слова и часть речи, фразеологизм, лексическое

значение. Орфограмма «Написание приставок и предлогов»
18.12

73 Правописание слов с
разделительным твёрдым
знаком (ъ).

Орфограмма и орфографическое правило «Написание слов с разделительным
твердым знаком». Понятия: приставка, корень, окончание; разделительный твердый
знак, разделительный мягкий знак, мягкий знак для обозначения мягкости
согласного

19.12

74 Разделительные твердый и
мягкий знаки

Орфограмма и орфографическое правило «Написание слов с
разделительнымитвердыми мягкими знаками». Понятия: приставка, корень,
окончание; разделительный твердый знак, разделительный мягкий знак, мягкий
знак для обозначения мягкости согласного

20.12

75 Правописание слов с
разделительными твердым
и мягким знаками

Орфограмма и орфографическое правило «Написание слов с разделительными
твердым и мягкими знаками». Понятия: приставка, корень, окончание;
разделительный твердый знак, разделительный мягкий знак, мягкий знак для
обозначения мягкости согласного

23.12

76 Обучающее изложение по
тексту М. Родионовой

Упр. 278, с. 140, Iч
Понятия: текст, тема текста, основная мысль, авторские средства выразительности,
связь предложений в тексте. Представление о плане текста и его значении при
написании изложения.

24.12

77 Работа над ошибками
Правописание слов с
разделительными твердым
и мягким знаками

Орфограмма и орфографическое правило «Написание слов с разделительными
твердым и мягкими знаками». Понятия: приставка, корень, окончание;
разделительный твердый знак, разделительный мягкий знак, мягкий знак для
обозначения мягкости согласного

25.12

78 Контрольный диктант
по теме «Правописание
частей слова» (1-е
полугодие)

Проверка навыков правописания слов с изучаемыми орфограммами 26.12

79 Работа над ошибками.
Наши проекты:
«Составляем

Защита творческих проектов обучающихся 27.12



орфографический
словарь»

Части речи (76ч)

80 Части речи Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное, имя
прилагательное, глагол, местоимение, имя числительное, наречие, предлог, союз,
частица, междометие. Вопросы, отличительные признаки, роль в предложении
частей речи. Члены предложения. Основа предложения.

13.01

Имя существительное (31ч)

81 Имя существительное и
его роль в речи

Имя существительное. Вопросы имен существительных: кто? Что? Признаки
и роль имен существительных. Лексическое значение слов. Многозначные слова.

14.01

82 Значение и употребление
имён существительных в
речи.

Имя существительное. Вопросы: кто? Что? Кого? Чего? Кому? Чему? Кем? Чем? О
ком? о чем?
Начальная форма имени существительного. Однокоренные слова. Текст. Пословица.
Связь между словами в словосочетании.

15.01

83 Одушевлённые и
неодушевленные имена
существительные

Одушевленные и неодушевленные имена существительные. Начальная форма
имени существительного. Устаревшие слова. Лексическое значение слова.
Синонимы. Суффикс

16.01

84 Устаревшие слова Представление об устаревших словах в русском языке 17.01
85 Обучающее изложение по

отрывку из рассказа В.
Бочарникова «Мал, да
удал»

Упр. 21, с. 14-15, IIч
Подробное изложение по самостоятельно составленному плану

20.01

86 Работа над ошибками
Собственные и
нарицательные имена
существительные

Имя существительное. Собственные и нарицательные имена существительные.
Заглавная буква имен собственных.

21.01



87 Наши проекты: «Тайна
имени»

Защита творческих проектов обучающихся 22.01

88 Число имен
существительных

Число имен существительных: единственное, множественное. Изменение имен
существительных по числам. Окончания имен существительных.

23.01

89 Имена существительные,
имеющие форму одного
числа

Имена существительные, имеющие форму одного числа (салазки, мед)
Число имен существительных: единственное, множественное. Имена
существительные, употребляемые только в единственном числе. Имена
существительные, употребляемые только во множественном числе. Лексическое
значение слов. Текст. Синонимы

24.01

90 Род имен
существительных

Род имен существительных: мужской, женский, средний. Местоимения: он, она,
оно. Родовые окончания

27.01

91 Определение рода имен
существительных

Род имен существительных: мужской, женский, средний. Родовые окончания.
Определениерода имен существительных. Начальная форма имен существительных.
Словосочетания. Непроверяемые орфограммы. Загадка. Пословица

28.01

92 Мягкий знак (ь) на конце
имён существительных
после шипящих.

Мягкий знак на конце имен существительных после шипящих.Род имен
существительных. Орфограмма. Антоним. Орфограмма «Употребление ь на конце
имен существительных»

29.01

93 Обучающее изложение по
тексту Л. Толстого.

Упр. 62, 63, с. 35, IIч
Басня. Изложение. Тема и основная мысль текста.
План текста. Орфограммы. Рассказ по рисункам

94 Работа над ошибками
Мягкий знак (ь) после
шипящих на конце имён
существительных
женского рода

Мягкий знак на конце имен существительных после шипящих. Род имен
существительных. Орфограмма «Употребление ь на конце имен существительных».
Однокоренные слова. Имя существительное и его признаки(одушевленное или
неодушевленное, собственное или нарицательное, число, род)

30.01

95 Контрольный диктант
по теме «Имя
существительное»

Мягкий знак на конце имен существительных после шипящих. Род имен
существительных. Орфограмма «Употребление ь на конце имен существительных».
Имя существительное и его признаки (одушевленное или неодушевленное,
собственное или нарицательное, число, род)

31.01

96 Работа над ошибками Падежи имен существительных: именительный, родительный, дательный, 03.02



Склонение имен
существительных

винительный, творительный, предложный. Изменение имен существительных по
вопросам, по падежам (склонение имен существительных).
Главные члены предложения. Предложение и словосочетание.

97 Падеж имен
существительных

Падежи имен существительных: именительный, родительный, дательный,
винительный, творительный, предложный. Падежные вопросы. Изменение имен
существительных по вопросам, по падежам (склонение имен существительных).
Словосочетания

04.02

98 Упражнения в
определении падежей

Особенности именительного падежа
Определение падежа по вопросу и предлогу

05.02

99 Сочинение по репродукции
картины И.Я. Билибина
«Иван-царевич и лягушка-
квакушка»

Упр. 73, стр. 41, IIч
Сочинение. Текст – описание картины, текст – отзыв о картине. Сочинение-
описание, сочинение-отзыв

06.02

100 Работа над ошибками
Именительный падеж

Имя существительное. Именительный падеж. Вопросы: кто? Что? Главные члены
предложения. Подлежащее – имя существительное в именительном падеже.
Синонимы

07.02

101 Родительный падеж Имя существительное. Родительный падеж. Вопросы: кого? Чего? Предлоги: у,
около, от, без, из, до, для, вокруг, с, после. Окончания имен существительных в
родительном падеже. Фразеологизм. Главная мысль стихотворения, текста. Рассказ.

10.02

102 Дательный падеж Имя существительное. Дательный падеж. Вопросы: кому? Чему? Предлоги: по, к.
Окончания имен существительных в дательном падеже. Словосочетания.
Предложения. Составление текста

11.02

103 Винительный падеж Имя существительное. Винительный падеж. Вопросы: кого? Что? Предлоги: через,
про, на, за, под, о, во, в. Окончания имен существительных в винительном падеже.
Одушевленные и неодушевленные имена существительные. Омонимы.
Словосочетания. Предложение, главные члены предложения. Скороговорки.

12.02

104 Творительный падеж Имя существительное. Творительный падеж. Вопросы: кем? Чем? Предлоги: с, со,
перед, под, над, за, между. Окончания имен существительных в творительном
падеже. Составление предложений. Сравнение

13.02

105 Обучающее изложение по Упр. 101, с. 56, IIч



тексту К. Паустовского Подробное изложение повествовательного текста. Тема и главная мысль текста.
Части текста. План текста. Заголовок

106 Работа над
ошибкамиПредложный
падеж.

Имя существительное. Предложный падеж. Вопросы: о ком? о чем? Предлоги:
при,о, об, на, в, во. Окончания имен существительных в предложном падеже
Словосочетания. Предложения. Устаревшие слова

14.02

107 Все падежи.
Морфологический разбор
имени существительного

Именительный, винительный, дательный, родительный, творительный, предложный
падежи. Признаки падежей. Начальная форма имени существительного. Косвенные
падежи. Порядок разбора имени существительного. Приставки.  Фразеологизмы.
Составление текста. Порядок морфологического разбора имени существительного

17.02

108 Сочинение по репродукции
картины К.Ф. Юона
«Конец зимы. Полдень»

Упр. 108, с. 62, IIч
Сочинение по картине. Текст. Заголовок. Опорные слова и словосочетания

18.02

109 Работа над ошибками
Обобщение знаний об
имени существительном.

Именительный, винительный, дательный, родительный, творительный, предложный
падежи. Признаки падежей. Начальная форма имени существительного. Косвенные
падежи. Порядок разбора имени существительного. Приставки.  Фразеологизмы.
Составление текста

19.02

110 Контрольный диктант
по теме «Правописание
окончаний имён
существительных»

Имя существительное. Одушевленные и неодушевленные, собственные и
нарицательные имена существительные. Число, род, падеж имен существительных.
Мягкий знак (ь)на конце имен существительных после шипящих. Склонение имен
существительных. Порядок разбора имени существительного.

20.02

111 Работа над ошибками
Наши проекты: «Зимняя
страничка»

Защита творческих проектов обучающихся 21.02

Имя прилагательное (18ч)

112 Значение и употребление
имен прилагательных в
речи

Имя прилагательное. Вопросы: какой? Какая? Какое? Какие? Лексическое значение
имен прилагательных. Роль имени прилагательного в тексте. Связь имени
прилагательного с именем существительным. Синонимы.

25.02

113 Значение и употребление Имя прилагательное. Вопросы: какой? Какая? Какое? Какие? Лексическое значение 26.02



имен прилагательных имен прилагательных. Роль имени прилагательного в тексте. Связь имени
прилагательного с именем существительным. Синонимы.

114 Роль прилагательных в
тексте

Роль имени прилагательного в предложении. Синонимы. Имена собственные.Текст 27.02

115 Текст-описание Текст. Типы текстов: научный, художественный. Текст-описание. 28.02
116 Отзыв по репродукции

картины М.А. Врубеля
«Царевна-Лебедь».

Упр. 122, с. 70, II ч
Сочинение-высказывание. Роль имен прилагательных в тексте. Имена
прилагательные – синонимы. Словосочетание

02.03

117 Работа над ошибками
Род имен прилагательных

Род имен прилагательных и имен существительных. Правописание родовых
окончаний имен прилагательных. Синонимы. Антонимы. Словосочетания.
Однокоренные имена прилагательные.

03.03

118 Изменение имён
прилагательных по родам.

Род имен прилагательных и имен существительных. Правописание родовых
окончаний имен прилагательных. Синонимы. Антонимы. Словосочетания.
Однокоренные имена прилагательные.

04.03

119 Формы имен
прилагательных

Имя прилагательное. Изменение имен прилагательных по родам (мужской,
женский, средний). Ударные и безударные окончания имен прилагательных.
Словосочетание

05.03

120 Число имен
прилагательных

Число имен прилагательных (единственное, множественное). Изменение имен
прилагательных по числам. Вопрос какие? И окончания имен прилагательных –ие,
-ые во множественном числе.

06.03

121 Изменение имен
прилагательных по числам

Изменение имен прилагательных по числам. Текст-описание о животном по личным
наблюдениям. Объявление описательного характера.Лексическое значение слова.
Словосочетание. Составление предложений.

10.03

122 Изменение имён
прилагательных по
падежам.

Изменение имен прилагательных по падежам (склонение имен прилагательных).
Род имен прилагательных. Падежные окончания имен прилагательных. Вид
предложений по цели высказывания. Пословицы

11.03

123 Начальная форма имени
прилагательного

Начальная форма имени прилагательного. Число, род и падеж имен
прилагательных. Определение падежа имен прилагательных. Порядок разбора
имени прилагательного. Текст. Заголовок текста. Фразеологизмы

12.03



124 Обобщение знаний об
имени прилагательном.

Определение падежа имен прилагательных по падежу имен существительных.
Разбор слова по составу. Выделение признаков имени прилагательного как части
речи. Словосочетания. Состав слова

13.03

125 Морфологический разбор
имени прилагательного

Определение падежа имен прилагательных по падежу имен существительных.
Разбор слова по составу. Выделение признаков имени прилагательного как части
речи. Словосочетания. Состав слова

16.03

126 Обобщение и
систематизация знаний по
теме «Имя
прилагательное»

Имя прилагательное. Начальная форма имени прилагательного. Число, род, падеж
имени прилагательного. Разбор имени прилагательного как части речи. Разбор
слова по составу. Сложные имена прилагательные. Однокоренные имена
прилагательные.

17.03

127 Контрольный диктант
по теме «Имя
прилагательное»

Имя прилагательное. Начальная форма имени прилагательного. Число, род, падеж
имени прилагательного. Разбор имени прилагательного как части речи. Разбор
слова по составу. Сложные имена прилагательные.

18.03

128 Работа над ошибками
Отзыв по репродукции
картины А.А. Серова
«Девочка с персиками».

Упр. 154, с. 88, IIч
Сочинение-отзыв. Текст. Имя прилагательное. Сложное имя прилагательное.
Заголовок текста. Описание. Роль имен прилагательных в описании. Связь имени
существительного с именем прилагательным. Развитие речи.

19.03

129 Работа над ошибками
Наши проекты: «Имя
прилагательное в
загадках»

Защита творческих проектов обучающихся 20.03

Местоимение (4ч)

130 Личные местоимения Личные местоимения: я, ты, мы, вы, он, она, оно, они. Грамматические признаки
личных местоимений: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица единственного
числа)

01.04

131 Изменение личных
местоимений по родам

Личные местоимения: я, ты, мы, вы, он, она, оно, они. Грамматические признаки
личных местоимений: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица единственного
числа). Деформированный текст. Переносное значение слова. Части речи

02.04



132 Местоимения 3-го лица
единственного числа

Личные местоимения третьего лица: он, она, оно, они. Грамматические признаки
личных местоимений: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица единственного
числа). Ударение. Виды предложений по цели высказывания.

03.04

133 Обучающее изложение по
тексту В. Бианки
«Кошкин выкормыш»

Представление о связи между предложениями, работа над изложением 06.04

Глагол (22ч)

134 Что обозначает глагол? Глагол. Значение и употребление глаголов в речи. Вопросы: что делать? Что
сделать? Что делает? Что сделает? Что делал? Что сделал? Что будет делать?
Нераспространенное предложение. Основа предложения. Глагол-сказуемое

07.04

135 Значение и употребление
глаголов в речи.

Глагол. Лексическое значение глагола. Главные члены
предложения: подлежащее и сказуемое. Глаголы-синонимы. Переносное значение
слов. Орфоэпический словарь

08.04

136 Неопределенная форма
глагола

Неопределенная форма глагола – начальная форма глагола. Вопросы: что делать?
Что сделать? Глаголы в неопределенной форме на –ть, -ти,-чь. Лексическое
значение глаголов. Различие неопределенной формы глагола среди других форм
глагола, отличие от омонимичных имен существительных (знать, течь). Синонимы.

09.04

137 Начальная форма глагола Неопределенная форма глагола. Антонимы. Фразеологизмы. Заголовок и главная
мысль текста. План текста. Описание, повествование

10.04

138 Число глаголов Число глаголов: единственное и множественное. Вопросы: что делает?
что сделает? Что делал? Что делают? Что сделали? Что сделают?Признаки числа
глаголов. Окончания глаголов. Однокоренные слова. Предложение

13.04

139 Единственное и
множественное числа
глаголов

Число глаголов: единственное и множественное. Вопросы: что делает?
что сделает? Что делал? Что делают? Что сделали? Что сделают? Признаки числа
глаголов. Окончания глаголов. Однокоренные слова. Предложение

14.04

140 Времена глаголов Изменение глаголов по временам: настоящее, прошедшее, будущее. Вопросы к
глаголам: что делает? Что делают? Что делал? Что сделал?

15.04



Что делали? Что сделали? Что сделает? Что сделают? Что будет делать? Что будут
делать? Число глаголов. Переносное значение глагола

141 Времена глаголов. 2-е
лицо глаголов

Изменение глаголов по временам: настоящее, прошедшее, будущее. Вопросы к
глаголам: что делает? Что делают? Что делал? Что сделал?
Что делали? Что сделали? Что сделает? Что сделают? Что будет делать? Что будут
делать? Число глаголов. Переносное значение глагола

16.04

142 Изменение глаголов по
временам.

Изменение глаголов по временам: настоящее, прошедшее, будущее. Вопросы к
глаголам: что делает? Что делают? Что делал? Что сделал?
Что делали? Что сделали? Что сделает? Что сделают? Что будет делать? Что будут
делать? Число глаголов. Переносное значение глагола

17.04

143 Глаголы в форме
настоящего времени

Изменение глаголов в настоящем времени 20.04

144 Глаголы в форме
прошедшего времени

Изменение глаголов в прошедшем времени 21.04

145 Глаголы в форме
будущего времени

Изменение глаголов в будущем времени 22.04

146 Обучающее изложение по
рассказу Г. Скребицкого

Упр. 213, с. 120, IIч
Подробное изложение повествовательного текста. Тема и главная мысль текста.
Заголовок. Изменение глаголов по временам

23.04

147 Работа над ошибками
Род глаголов в
прошедшем времени

Род глаголов в прошедшем времени. Время и число глаголов. Окончание глаголов.
Значение приставки за-. Неопределенная форма глагола. Синонимы. Антонимы

24.04

148 Промежуточная
аттестация. Итоговый
контрольный диктант

27.04

149 Родовые окончания
глаголов (-а, -о)

Род глаголов прошедшего времени. Родовые окончания глаголов. Глаголы
неопределенной формы. Текст. Деформированные предложения.
Нераспространенные предложения. Лексическое значение глаголов

28.04

150 Правописание частицы
не с глаголами

Правописание частицы не с глаголами. Значение частицы не в высказывании. Вид
предложений по цели высказывания и интонации. Побудительное предложение.

29.04



Звукосочетание [ца]
151 Правописание не с

глаголами
Правописание частицы не с глаголами. Значение частицы не в высказывании. Вид
предложений по цели высказывания и интонации. Побудительное предложение.
Звукосочетание [ца]

06.05

152 Обобщение знаний по
теме «Глагол»

Правописание не с глаголами. Глагол как часть речи. Неопределенная форма
глагола. Время глагола. Разбор глагола как части речи.
Формы глагола. Число и время глаголов. Род глаголов в прошедшем времени.
Правописание частицы не с глаголами. Текст. Главная мысль текста. Заголовок.
Правописание предлогов и приставок. Лексическое значение глаголов

07.05

153 Систематизация знаний по
теме «Глагол»

Правописание не с глаголами. Глагол как часть речи. Неопределенная форма
глагола. Время глагола. Разбор глагола как части речи.
Формы глагола. Число и время глаголов. Род глаголов в прошедшем времени.
Правописание частицы не с глаголами. Текст. Главная мысль текста. Заголовок.
Правописание предлогов и приставок. Лексическое значение глаголов

08.05

154 Систематизация и
обобщение знаний по теме
«Глагол»

Правописание не с глаголами. Глагол как часть речи. Неопределенная форма
глагола. Время глагола. Разбор глагола как части речи.
Формы глагола. Число и время глаголов. Род глаголов в прошедшем времени.
Правописание частицы не с глаголами. Текст. Главная мысль текста. Заголовок.
Правописание предлогов и приставок. Лексическое значение глаголов

12.05

155 Контрольный диктант
по теме «Глагол»

Проверка полученных знаний по пройденной теме 13.05

Повторение (10ч)

156 Работа над ошибками
Обобщение и
систематизация
изученного о частях речи

Закрепление навыка морфологического разбора слов, синтаксического разбора
предложений

14.05

157 Обобщение изученного о
слове, предложении

Закрепление знаний о роли слова, предложения в речи, о видах предложений по
цели высказывания и по интонации

15.05



158 Правописание окончаний
имен прилагательных

Закрепление навыка правописания родовых окончаний имен прилагательных 18.05

159 Правописание приставок и
предлогов

Закрепление навыка правописания предлогов и приставок 19.05

160 Правописание безударных
гласных

Повторение изученного материала по теме 20.05

161 Правописание значимых
частей слов

Обобщение знаний о правописании слов с орфограммами. 21.05

162 Однокоренные слова.
Текст

Обобщение пройденного материала 22.05

163 Р/р 28. Составление
рассказа на тему «Почему
я жду летних каникул?»

Упр. 267, с. 142, IIч 25.05

164 КВН «Знатоки русского
языка»

Имена существительные, имена прилагательные, глаголы, местоимения, предлоги.
Однокоренные (родственные) слова. Единственное и множественное число имен
существительных. Орфограмма «Безударная гласная». Время глагола. Знаки
препинания

26.05

Примечание:

Авторская программа по русскому языку рассчитана на 170 часов в год, но в связи с тем, что 6 часов выпадают на праздничные дни, в
календарно-тематическом планировании педагога прописано 164 часа.


