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№ 

п/п 
Содержание учебного 

материала 

Обязательный 
минимум 
заданий 

Дата 

аттестации 

1 Что такое текст? Части текста. 

Виды речи. Какая бывает 

речь? Диалог и монолог. 

Уч., часть I, стр. 6- 14 

Выучить написание 

словарных слов: 

здравствуй(те), прощай 

 

 
 

2 Текст. Из чего он состоит. Как 

текст озаглавить. Тема, 

главная мысль текста. 

Стр.16-22 

Словарь:  

сентябрь 

 
 

3 Что такое предложение? Как 

составить из  слов 

предложение? 

стр. 24-28 

Сл. слова: 

родина, скоро, быстро, 

ветер, ветерок 

 

 
 

4 Главные и 

второстепенные члены 

предложения. Подлежащее 

и сказуемое- главные члены 

предложения. 

стр. 29-34 

Сл. слова: 

рисунок, рисовать, 

подлежащее, сказуемое 

 

 
 

5 Распространённое и 

нераспространённое 

предложение. 

Связь слов в предложении. 

стр. 35-40 

Сл. слова: 

яблоня, яблоко 

 

 
 

 



6 Лексическое значение слова. 
Однозначные и многозначные 

слова. 

стр. 41-49  

Сл. слова: 

берёза, лопата, ягода 

 

7 Прямое и переносное значение 

слова. 

Синонимы.  

стр. 49-

54 Сл. 

слова: 

дорога, синонимы, 

осина 

 
 

8 Тест. Антонимы. Родственные 

слова. 

стр. 54-60 

Сл. слова: антонимы, до 

свидания 

 
 

9 Обучающее изложение по 

упр. 76. 

Что такое корень слова? 

Однокоренные слова. 

 

 

 

стр. 61-64 

Сл. 

слова: 

сахар 

 
 

10 
Слог. Ударение. 

стр. 65-

70 Сл. 

слова: 

извини(те), капуста 

 
 

 Аттестация за 1 триместр 14 -16 ноября. 

Написание диктанта с выполнением 

грамматического задания. 
11 Перенос слов. Звуки и буквы. 

Алфавит, или Азбука. 

стр. 71-85 

Сл. 

слова: 

жёлтый, посуда, 

октябрь, 

алфавит, ноябрь 

 

 
 

 

12 Какие слова пишутся с заглавной 

буквы. Гласные звуки. 

стр. 86-92 
 

13 Правописание слов с безударным 

гласным звуком в корне. 

стр. 93-98 

Сл. 

слова: 

одежда 

 
 



14 Словарный диктант. 

Правописание слов с безударным 

гласным звуком в 

корне слова. 

стр. 99-103 

стр. 103, упр.161 

Сл. слова: 

снегирь, 

лягушка 

 

 
 

15 Диктант с предварительной 

подготовкой (упр.161). Слова с 

непроверяемыми безударными 

гласными в корне. 

стр. 103-111 

Сл. слова: 

земляника, 

малина, 

молоток 

 

 
 

 

16 Согласные звуки. Согласный звук  

[Й’] и буква И КРАТКОЕ. Слова 

с удвоенными согласными. 

стр. 112-119  

Сл. слова: 

мороз, урожай, суббота 

 

17 Твёрдые и мягкие согласные 

звуки и буквы для их 

обозначения. Слова с мягким 

знаком. 

стр. 120-128 

Сл. слова: 

декабрь, мебель, коньки 

 

18 Обучающее изложение по упр. 

208 

 

 

стр.127  

19 Правописание буквосочетаний с 

шипящими звуками. 

Уч., часть II,  

стр. 4-15 Сл. слова: 

тарелка, товарищ, 

щавель, метель 

 

20 Звонкие и глухие согласные 

звуки. Правописание слов с 

парным по глухости – звонкости 

согласным 

звуком. 

стр. 16-

21 Сл. 

слова: 

морковь 

 

21 
Правописание слов с парным по 

глухости – звонкости согласным 

звуком. 

стр. 22-

29 Сл. 

слова: 

народ, вдруг, завод, 

       сапоги 

 



 Аттестация за 2 триместр 

20-22 февраля. 

Написание диктанта с грамматическим заданием. 

22 Обучающее изложение. стр. 30  

23 Разделительный мягкий знак. стр. 31-

38 Сл. 

слова: 

обезьяна 

 

24 Части речи. Имя 

существительное. 

Одушевлённые и 

неодушевлённые 

имена существительные. 

стр. 40-

51 Сл. 

слова: 

месяц, январь, 

февраль, 

картина 

 

25 Собственные и нарицательные 

имена существительные. 

Единственное и множественное 

число имён существительных. 

стр. 51-67 

Сл. слова: 

отец, фамилия, Россия, 

город, улица, топор 

 

26 Что такое глагол? Единственное 

и множественное число глаголов. 

Правописание частицы НЕ с 

глаголами. Текст-повествование. 

стр. 68-85 

Сл. слова: 

магазин, облако, 

метро, платок 

 

27 Что такое имя 

прилагательное? 

Единственное и 

множественное число имён 

прилагательных. Текст-описание. 

стр. 86-99 

Сл. слова: 

потому что, так как, 

апрель, шёл 

 

28 Словарный диктант. 

Местоимение. 

Текст-рассуждение. Предлоги. 

Правописание предлогов со 

словами. 

стр. 100-113  

29 Повторение изученного за год. стр. 116-129  



Итоговая аттестация за год (май) 

Тест.  

Написание диктанта с грамматическим заданием. 
 


