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№ Дата Содержание учебного материала Обязательный 

минимум заданий 
1 05.09 Установочная консультация  

- 

2 12.09 Наша речь и наш язык. 

Виды речи. Для чего нужен язык? Что такое 

текст. Какие бывают тексты? 

Предложение. 

Что такое предложение? Виды предложений по 

цели высказывания и по интонации. Что такое 

обращение? 

Учебник, часть I 

стр. 5 – 14 

Сл. слова: 

праздник, вместе, орех 
стр. 15 – 26 

Сл. слово: 
овёс 

3 19.09 Главные и второстепенные члены предложения. 

Простое и сложное предложения. 

стр. 26 – 34 

Сл. слова: 
восток, заря 

4 26.09 Словосочетание. 

Что такое словосочетание? Из чего состоит 

словосочетание. 

Слово в языке и речи. 
Как определить лексическое значение слова? 
Однозначные и многозначные слова. Синонимы, 
антонимы. 

стр. 35 -44 

Сл. слова: 
пшеница, альбом, 

погода 

5 03.10 Что такое омонимы? 

Слово и словосочетание. 

Чем словосочетание отличается от слова? 

Что такое фразеологизмы? 

стр. 45 – 52 

Сл. слова: 

понедельник, ракета 

6 10.10 Части речи. 

Что такое части речи. Что такое имя числительное? 

Однокоренные слова. 

Какие слова называются однокоренными? 

стр. 53 – 62 

Сл. слова: 

трактор, чёрный, 

четыре, восемь, 

вторник, среда, 
картофель 

7 17.10 Слово и слог. Звуки и буквы. 

Гласные звуки. Согласные звуки. Разделительный 

мягкий знак. 

Проверочная работа «Оцени себя». 

стр.63- 71 

Сл. слова: 

петрушка, овощи, 

горох, огурец, помидор, 

огород, компьютер 

8 24.10 Состав слова. 

Что такое корень слова? Как найти в слове корень? 

Что такое окончание? Как найти в слове окончание? 

стр.74-83 

Сл. слова: 
столица, обед, ужин 

9 31.10 Приставка. 
Что такое приставка? Как найти в слове приставку? 

стр.84-88 



  Значение приставок.  

10 07.11 Суффикс. 

Что такое суффикс? Как найти в слове суффикс? 

Значения суффиксов. 

стр.89-94 

11 14.11 Основа слова. 

Что такое основа слова? Разбор слова по составу. 
Проверочная работа «Состав слова». 

стр.95-100 

Сл. слова: 

пирог, шоссе 

12 21.11 Правописание частей слова. 

В каких значимых частях слова есть орфограммы? 

Правописание слов с безударными гласными в 

корне. 

стр.102-110 

Сл. слова: 

четверг, север, берег 

13 28.11 Правописание слов с глухими и звонкими 

согласными в корне. Правописание слов с 

непроизносимым согласным звуком 

стр.111-116 

Сл. слово: 
пороша 

14 05.12 Правописание слов с удвоенными согласными. 

Правописание суффиксов и приставок. 

стр.117-131 

Сл. слова: 
лестница, чувство, 

интересный, 

интересно, коллектив, 

коллекция, 

аккуратный, 

аккуратно, грамм, 

килограмм 

15 12.12 Правописание приставок и предлогов. 

Правописание слов с разделительным твердым 

знаком. Проверочная работа «Орфограммы в 

частях слова». 

стр.131-141 

Сл. слово: 

желать 

16 19.12 Контроль и учет знаний. 

Контрольный диктант с грамматическим 

заданием. 

 

17 26.12 Индивидуальная консультация.  

18 9.01 Что такое части речи? Имя существительное. 

Что обозначает имя существительное? 

Одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные. 

Собственные и нарицательные имена 

существительные. 

Учебник, часть II, 

стр. 3 – 17 

Сл. слова: 

самолёт, комната 

19 16.01 Число имён существительных. 

Род имён существительных. 

стр. 20 – 30 

Сл. слова: 
однажды, кровать 

20 23.01 Мягкий знак на конце имён существительных после 

шипящих. 

Падеж имен существительных. 
Что такое склонение имен существительных? 

стр. 31 – 41 

Сл. слово: 

рябина 

21 30.01 Именительный падеж. 

Родительный падеж. 

Дательный падеж. 

стр. 42 – 47 

Сл. слова: 

трамвай, пятница, 

около 

22 06.02 Винительный падеж. 

Творительный падеж. 

Предложный падеж. Проверочная работа «Имя 

существительное». 

стр. 48 – 56 

Сл. слово: 

солома 



23 13.02 Все падежи имен существительных. стр. 57 – 62 

Сл. слова: 
потом, вокруг 

24 20.02 Обобщение знаний об имени существительном. 
Морфологический разбор имени существительного. 

стр. 62 - 64 

25 27.02 Имя прилагательное. 

Как определить имена прилагательные? 

Роль имён прилагательных в тексте. 

стр. 64 – 71 

Сл. слова: 

приветливо, 

приветливый, Красная 

площадь, Московский 

Кремль, ромашка, 

растение 

26 13.03 Род имён прилагательных. 
Число имен прилагательных. 

стр. 72 – 81 

Сл. слова: 

сирень, поэт, гвоздика, 

животное 

27 20.03 Изменение имён прилагательных по падежам. 
Проверочная работа «Имя прилагательное». 

стр. 82 - 89 

28 27.03 Местоимение. 

Личные местоимения. 

стр. 92 – 98 

Сл. слова: 
одуванчик, воскресенье 

29 03.04 Глагол. 

Что обозначает глагол. Неопределенная форма 

глагола. Число глаголов. 

стр. 100 – 111 

Сл. слово: 
завтрак, песок 

30 10.04 Времена глаголов. стр. 111 – 120 

Сл. слова: 
квартира, герой 

31 17.04 Род глаголов в прошедшем времени. 
Правописание не с глаголами 

стр. 121 – 130 

32 24.04 Итоговое повторение «Что я знаю. Чему научился». 
Обобщение пройденного материала. Проверочная 

работа «Местоимение. Глагол». 

стр.132-143 

Сл. слово: 
солдат 

33 15.05 Контроль и учет знаний. 

Итоговый контрольный диктант с 

грамматическим заданием по итогам года. 

 

34 22.05 Индивидуальная консультация.  

 


