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часов 

Дата 

 

Корре

к- 

тиров

ка 

Синтаксис. Различение 

предложений по цели 

высказывания; по 

эмоциональной окраске 

(интонации). Нахождение в 

предложении обращения. 

Простое предложение. 
Нахождение главных членов 

предложения. Различение 

главных и второстепенных 

членов предложения. 

Простое предложение. 

Нахождение однородных 

членов и самостоятельное 

составление предложений с 

ними без союзов и с союзами 

и, а, но. Использование 

интонации перечисления в 

предложениях с однородными 

членами.  

Наш речь и наш язык. 1   

Язык и речь. Формулы 

вежливости. 

1   

Текст и его план 1   

Обучающее изложение 1   

Анализ изложения. Типы 

текстов 

1   

Предложение как единица 

речи 

1   

Виды предложений по цели 

высказывания по 

интонации 

1   

Диалог. Обращение 1   

Основа предложения. 

Главные и второстепенные 

члены предложения 

1   

Контрольный диктант по 

теме « Повторение» 

1   

Словосочетание 1   

Однородные члены 1   
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Сложное предложение. 

Различение простых и 

сложных предложений. 

 

предложение (общее 

понятие) 

Связь однородных членов 

предложения. Знаки 

препинания в 

предложениях с 

однородными членами 

1   

Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными членами. 

1   

Сочинение по картине 

И.И.Левитана «Золотая 

осень». 

1   

Наши проекты 1   

Простые и сложные 

предложения. Связь между 

простыми предложениями в 

составе сложного. 

1   

Сложное предложение и 

предложение с 

однородными членами. 

1   

Обучающее изложение 1   

Контрольный диктант по 

теме «Предложение» 

1   

Лексика. Понимание слова 

как единства звучания и 

значения. Выявление слов, 

значение которых требует 

уточнения. Определение 

значения слова по тексту или 

уточнение значения с 

помощью толкового словаря. 

Представление об 

однозначных и многозначных 

словах, о прямом и 

переносном значении слова, о 

синонимах, антонимах, 

омонимах, фразеологизмах. 

Наблюдение за их 

использованием в тексте. 

Работа с разными словарями 

Слово и его лексическое 

значение 

1   

Многозначные слова. 

Прямое и переносное 

значение слов. 

Заимствованные слова. 

Устаревшие слова. 

1   

Синонимы, антонимы, 

омонимы. 

1   

Фразеологизмы. 

Обобщение знаний о 

лексических группах слов. 

1   

Состав слова (морфемика). 

Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса 

(постфикса -ся), основы. 

Образование однокоренных 

слов помощью суффиксов и 

приставок. Сложные слова. 

Разбор слова по составу. 

Состав слова. 

Распознавание значимых 

частей слова. 

2   

Орфография и пунктуация. Правописание гласных и 1   



Формирование 

орфографической зоркости, 

использование разных 

способов проверки 

орфограмм в зависимости от 

места орфограммы в слове.  

Применение правил 

правописания и пунктуации: 

• проверяемые безударные 

гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие 

согласные в корне слова; 

• разделительные ъ и ь; 

согласных в корнях слов. 

Правописание гласных и 

согласных в корнях слов, 

удвоенных согласных в 

словах. 

1   

Правописание   приставок и  

суффиксов 

1   

Разделительные твѐрдый и 

мягкий знаки. 

1   

Контрольный диктант  по 

теме «Части слова» 

1   

Морфология. Части речи. 

 

 

 

 

 

 

 

Наречие. Значение и 

употребление в речи. 

 

Анализ контрольного 

диктанта. Части речи.  

Морфологические признаки 

частей речи. 

1   

Склонение имѐн 

существительных и имѐн 

прилагательных 

1   

Имя числительное. Глагол 1   

Наречие как часть речи 1   

Правописание наречий 1   

Сочинение-отзыв по 

картине В.М.Васнецова 

«Иван Царевич на сером 

волке» 

1   

Обучающее изложение.   1   

Имя существительное. 

Определение принадлежности 

имѐн существительных к 1, 2, 

3-му склонению. Изменение 

существительных по падежам. 

Определение падежа, в 

котором употреблено имя 

существительное. Различение 

падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. 

Словообразование имѐн 

существительных. 

Морфологический разбор 

имѐн существительных. 

 

Распознавание имѐн 

существительных. 

1   

Упражнение в 

распознавании 

именительного, 

родительного, 

винительного падежей 

неодушевлѐнных имѐн 

существительных. 

1   

Упражнение в 

распознавании 

одушевлѐнных имѐн 

существительных в 

родительном и 

винительном падежах, в 

дательном падеже. 

1   

Упражнение в 

распознавании имѐн 

существительных в 

творительном и 

предложном падежах. 

1   

Повторение сведений о 

падежах и приѐмах их 

распознавания. 

1   



Несклоняемые имена 

существительные. 

Три склонения имѐн 

существительных (общее 

представление). I-е 

склонение имѐн 

существительных 

1   

Упражнение в 

распознавании имѐн 

существительных 1-го 

склонение. 

1   

Сочинение по картине А.А. 

Пластова «Первый снег» 

1   

2-е склонение имѐн 

существительных 

1   

Упражнение в 

распознавании имѐн 

существительных 2-го 

склонение. 

1   

3-е склонение имѐн 

существительных 

1   

Упражнение в 

распознавании имѐн 

существительных 3-го 

склонения 

1   

Имя существительное. 

Определение принадлежности 

имѐн существительных к 1, 2, 

3-му склонению. Изменение 

существительных по падежам. 

Определение падежа, в 

котором употреблено имя 

существительное. Различение 

падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. 

Словообразование имѐн 

существительных. 

Морфологический разбор 

имѐн существительных. 

 

Типы склонения. Алгоритм 

определения склонения 

имени существительного 

1   

 Обучающее изложение 1   

Анализ изложения. 

Падежные окончания имѐн 

существительных 1, 2 и 3-

го склонения 

единственного числа. 

Способы проверки 

безударных падежных 

окончаний имѐн 

существительных 

1   

Именительный и 

винительный падежи 

1   

Правописание   имѐн 

существительных в 

родительном падеже. 

1   

Именительный, 

родительный и 

винительный падежи 

одушевлѐнных имѐн 

существительных 

1   

Правописание окончаний 

имѐн существительных в 

дательном падеже 

1   



Упражнение в 

правописании безударных 

окончаний имѐн 

существительных в 

родительном и дательном 

падежах. 

 Закрепление. 

1   

Имя существительное. 

Определение принадлежности 

имѐн существительных к 1, 2, 

3-му склонению. Изменение 

существительных по падежам. 

Определение падежа, в 

котором употреблено имя 

существительное. Различение 

падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. 

Словообразование имѐн 

существительных. 

Морфологический разбор 

имѐн существительных. 

 

Правописание окончаний 

имѐн существительных в 

творительном падеже 

1   

Упражнение в 

правописании окончаний 

имѐн существительных в 

творительном падеже 

1   

Правописание окончаний 

имѐн существительных в 

предложном падеже 

1   

Упражнение в 

правописании окончаний 

имѐн существительных в 

предложном падеже 

1   

Упражнение в 

правописании безударных 

падежных окончаний имѐн 

существительных 

1   

Контрольный диктант по 

теме «Правописание 

безударных падежных 

окончаний имѐн 

существительных в 

единственном числе» 

1   

Анализ контрольного 

диктанта. Повторение 

1   

Именительный падеж имѐн 

существительных 

множественного числа 

1   

Имя существительное. 

Определение принадлежности 

имѐн существительных к 1, 2, 

3-му склонению. Изменение 

существительных по падежам. 

Определение падежа, в 

котором употреблено имя 

существительное. Различение 

падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. 

Словообразование имѐн 

существительных. 

Морфологический разбор 

имѐн существительных. 

 

Родительный падеж имѐн 

существительных 

множественного числа 

1   

Правописание окончаний 

имѐн существительных 

множественного числа в 

родительном падеже. 

Родительный и 

винительный падежи имѐн 

существительных 

множественного числа. 

1   

Дательный, творительный, 

предложный падежи имѐн 

существительных 

множественного числа. 

1   

Контрольный диктант  по 1   



теме «Правописание 

падежных окончаний имен 

существительных» 

Анализ контрольного 

диктанта. Проверочная 

работа. 

1   

Обучающее изложение 1   

Анализ изложения. 

Правописание падежных 

окончаний имѐн 

существительных в 

единственном числе 

Наши проекты 

1   

Имя прилагательное. 

Значение и употребление в 

речи. Изменение 

прилагательных по родам, 

числам и падежам, кроме 

прилагательных на -ий, -ья, -

ов, -ин. Зависимость формы 

имени прилагательного от 

формы имени 

существительного. Начальная 

форма имени 

прилагательного. 

Словообразование имѐн 

прилагательных. 

Морфологический разбор 

имѐн прилагательных. 

 

Имя прилагательное как 

часть речи. 

1   

Род и число имѐн 

прилагательных 

1   

Описание игрушки 1   

Склонение имѐн 

прилагательных 

1   

Склонение имѐн 

прилагательных мужского 

и среднего рода в 

единственном числе. 

1   

Правописание окончаний 

имѐн прилагательных 

мужского и среднего рода в 

именительном падеже. 

1   

Правописание окончаний 

имѐн прилагательных 

мужского и среднего рода в 

родительном падеже. 

1   

Именительный, 

винительный, родительный 

падежи. 

1   

Правописание окончаний 

имѐн прилагательных 

мужского и среднего рода в 

творительном и 

предложном падежах. 

1   

Имя прилагательное. 

Значение и употребление в 

речи. Изменение 

прилагательных по родам, 

числам и падежам, кроме 

прилагательных на -ий, -ья, -

ов, -ин. Зависимость формы 

имени прилагательного от 

формы имени 

существительного. Начальная 

форма имени 

прилагательного. 

Упражнение в 

правописании окончаний 

имѐн прилагательных 

мужского и среднего рода. 

1   

Склонение имѐн 

прилагательных женского 

рода. 

1   

Именительный и 

винительный падежи имѐн 

прилагательных женского 

рода 

1   

Родительный, дательный, 1   



Словообразование имѐн 

прилагательных. 

Морфологический разбор 

имѐн прилагательных. 
 

творительный и 

предложный падежи имѐн 

прилагательных женского 

рода. 

Винительный и 

творительный падежи имѐн 

прилагательных женского 

рода. 

1   

Упражнение в 

правописании падежных 

окончаний имѐн 

прилагательных. 

1   

Изложение описательного 

текста. 

1   

Анализ изложения. 

Правописание падежных 

окончаний имѐн 

прилагательных 

1   

Склонение имен 

прилагательных во 

множественном числе. 

1   

Именительный и 

винительный падежи имен 

прилагательных 

множественного числа. 

1   

Родительный и 

предложный падежи имен 

прилагательных 

множественного числа. 

1   

Имя прилагательное. 

Значение и употребление в 

речи. Изменение 

прилагательных по родам, 

числам и падежам, кроме 

прилагательных на -ий, -ья, -

ов, -ин. Зависимость формы 

имени прилагательного от 

формы имени 

существительного. Начальная 

форма имени 

прилагательного. 

Словообразование имѐн 

прилагательных. 

Морфологический разбор 

имѐн прилагательных. 
 

Дательный и творительный 

падежи имен 

прилагательных 

множественного числа. 

1   

Сочинение – отзыв по 

картине И.Э. Грабаря 

«Февральская лазурь» 

1   

Обобщение по теме « Имя 

прилагательное»  

Проверка знаний 

1   

Контрольный диктант по 

теме « Имя 

прилагательное» 

1   

Анализ контрольного 

диктанта. Повторение 

1   

Местоимение. Общее 

представление о 

местоимении. Личные 

местоимения. Значение и 

употребление в речи. Личные 

местоимения 1, 2, 3-го лица 

Местоимение как часть 

речи 

1   

Изменение личных 

местоимений 1-го и 2-го 

лица по падежам. 

1   

Изменение личных 1   



единственного и 

множественного числа. 

Склонение личных 

местоимений. 

 

местоимений 3-го лица по 

падежам. 

Изменение личных 

местоимений по падежам. 

1   

Изложение 

повествовательного текста 

с элементами описания 

1   

Контрольный диктант по 

теме «Местоимение» 

1   

Анализ контрольного 

диктанта. Повторение 

1   

Глагол. Значение и 

употребление в речи. 

Неопределѐнная форма 

глагола. Изменение глаголов 

по временам. Изменение 

глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем 

времени (спряжение). 

Способы определения І и ІІ 

спряжения глаголов 

(практическое овладение). 

Изменение глаголов 

прошедшего времени по 

родам и числам. Возвратные 

глаголы. Словообразование 

глаголов от других частей 

речи. Морфологический 

разбор глаголов. 

 

Роль глаголов в языке 1   

Изменение глаголов по 

временам 

1   

Неопределѐнная форма 

глагола 

1   

Изложение 

повествовательного текста 

по цитатному плану 

1   

Анализ изложения. 

Спряжение глаголов. 

1   

Спряжение глаголов 1   

2-е лицо глаголов 

настоящего и будущего 

времени в единственного 

числе. 

1   

I и II спряжение глаголов 

настоящего времени. 

1   

I и II спряжение глаголов 

будущего времени. 

1   

Правописание безударных 

личных окончаний глаголов 

в настоящем и будущем 

времени. 

1   

Правописание безударных 

личных окончаний глаголов 

в настоящем и будущем 

времени. 

1   

Возвратные глаголы 1   

Правописание –тся и  -ться 

в возвратных глаголах 

1   

Закрепление изученного. 

Составление рассказа по 

серии картинок 

1   

Правописание глаголов в 

прошедшем времени. 

1   

Правописание родовых 

окончаний глаголов в 

прошедшем времени 

1   

Правописание безударного 

суффикса в глаголах 

1   



прошедшего времени. 

Контрольный диктант по 

теме « Глагол» 

1   

Анализ контрольного 

диктанта. 

1   

Глагол. Обобщение по теме  

« Глагол»  

Изложение 

повествовательного текста 

1   

Проверка знаний по теме « 

Глагол» 

1   

Анализ изложения, 

тестовой работы. 

Повторение 

1   

Лексика. Слово. 

Морфемика. Морфология. 

Синтаксис. 

 

Язык. Речь. Текст. 1   

Предложение и 

словосочетание. 

1   

Лексическое значение 

слова 

1   

Сочинение на тему « Мои 

впечатления от  картины 

И.И.Шишкина «Рожь» 

1   

Состав слова 1   

Итоговый контрольный 

диктант 

1   

Анализ контрольного 

диктанта.  

1   

Части речи 1   

Урок обобщения. 1   

    

Итого 136   

 
 

 

 


