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№ 
урока

                                                                           Тема урока Кол-во 
часов

Дата 
план

Дата 
факт

Русский язык: прошлое и настоящее(14 ч.) 14

1 Кто друг прямой, тот брат родной. Слова, связанные с особенностями мировосприятия и
отношений между людьми

1 02.09.

2 Кто друг прямой, тот брат родной. Слова, связанные с особенностями мировосприятия и
отношений между людьми

1 09.09.

3 Какой лес без чудес. Слова, называющие природные явления и растения 1 16.09.
4 Какой лес без чудес. Слова, называющие природные явления и растения 1 23.09.
5 Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, называющие

занятия людей
1 30.09.

6 Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, называющие
занятия людей

1 07.10.

7 Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие
музыкальные инструменты

1 14.10.

8 Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения 1 21.10.
9 Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения 1 28.10.
10 Что ни город, то норов. Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих

названий.
1 11.11.

11 Что ни город, то норов. Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих 
названий.

1 18.11.

12 У земли ясно солнце, у человека – слово. 1 25.11.

13 Проектные задания: «История моего имени и фамилии» 1 02.12.
14 Итоговая контрольная работа 1 09.12.

Язык в действии(10 ч) 10
15 Как правильно произносить слова. 1 16.12.
16 Для чего нужны суффиксы. 1 23.12.
17 Специфика грамматических категорий русского языка. 1 30.12.
18 Практическое овладение   нормами   употребления   отдельных   грамматических   форм   имен 1 13.01.
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существительных.
19 Практическое овладение   нормами   употребления   отдельных   грамматических   форм   имен

существительных.
1 20.01.

20 Все ли имена существительные «умеют» изменяться по числам. Словоизменение отдельных
форм множественного числа имен существительных

1 27.01.

21 Восстановление деформированного теста Практическое овладение нормами правильного и
точного употребления предлогов, образования предложно-падежных форм существительных

1 03.02.

22 Восстановление деформированного теста Практическое овладение нормами правильного и
точного употребления предлогов, образования предложно-падежных форм существительных

1 10.02.

23 Существительные, имеющие только форму единственного или только форму множественного
числа

1 17.02.

24 Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 1 03.03.
Секреты речи и текста(10 ч.) 10

25 Особенности устного выступления 1 10.03.
26 Особенности устного выступления 1 17.03.
27 Создание мини-доклада о народном промысле «Дымковская игрушка» 1 31.03.
28 Создание мини-доклада о народном промысле «Дымковская игрушка» 1 07.04.
29 Типы текста. Текст - рассуждение 1 14.04.
30 Типы текста. Текст - рассуждение 1 21.04.
31 Итоговая контрольная работа 1 28.04.
32 Учимся редактировать тексты 1 12.05.
33 Текст – повествование. Структура текста 1 19.05.
34 Текст – повествование. Структура текста 1 26.05.

Итого:    34
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