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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Русский язык: прошлое и настоящее ( 17 часов) 

1 По одежке встречают. Устаревшие слова. стр.4-9      1 02.09.22  

2 
По одежке встречают. Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 

как называлось то, во что раньше одевались дети  стр.10-14 

     1 09.09  

3 Ржаной хлебушко калачу дедушка стр.14-17      1 16.09  

4 Слова, называющие то, что ели в старину: какие из них сохранились до нашего 

времени. стр. 17-21 

     1 23.09  

5 Если хорошие щи, так другой пищи не ищи  стр. 21-24      1 30.09  

6 Если хорошие щи, так другой пищи не ищи  стр. 24-26      1 07.10  

7 Каша – кормилица наша  стр. 26-30       1 14.10  

8 
Контрольное списывание «Мать наша - гречневая каша».  

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с едой.  стр. 

30-33 

     1 21.10  

9 Любишь кататься, люби и саночки возить стр. 34-37      1 28.10  

2 четверть 

10 Слова, называющие детские забавы, игрушки. Пословицы, поговорки, фразеологизмы,     1 11.11  

№  

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата проведения 

по плану по факту 
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возникновение которых связано с детскими забавами. стр.37-41   

11 Делу время, потехе час стр.41-47     1 18.11  

12 
Слова, называющие игры и игрушки. Пословицы, поговорки, фразеологизмы, 

возникновение которых связано с детскими играми и игрушками  стр.47-55 

    1 25.11  

13 В решете воду не удержишь  стр.53-57     1 02.12  

14 

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта –  домашнюю утварь. 

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с домашней 

утварью. стр.57-61 

    1 09.12  

15 Самовар кипит – уходить не велит стр.61-68     1 16.12  

16 
Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: слова, связанные с 

традицией русского чаепития. стр.68-73 

    1 23.12  

17 Проект «Почему это так называется»     1 30.12  

3 четверть 

Язык в действии (11 часов) 

18 Помогает ли ударение различать слова стр.74-77     1 13.01.2023  

19 Смыслоразличительная роль ударения стр.77-79     1 20.01  

20 Для чего нужны синонимы? стр.80-83     1 27.01  

21 Для чего нужны антонимы? стр.83-85     1 03.02  

22 

 Обогащение активного и пассивного словарного запаса. Проведение синонимических 

замен с учётом особенностей текста. Уточнение лексического значения антонимов. 

стр.85-86 

    1 10.02  
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23 Как появляются фразеологизмы и пословицы? стр.86-92     1 17.02  

24 
Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и поговорками других 

народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но 

различную образную форму. стр.92-98 

    1 03.03  

25 Проверочная работа по теме «Язык в действии».     1 10.03  

26 Анализ К.Р. Работа над ошибками.  

Как можно объяснить значение слова? Переносное значение слова стр.98-100 

    1 17.03  

4 четверть 

27 Как можно объяснить значение слова? Разные способы толкования значения слов. 

стр.100-103 

    1 31.03  

28 Встречается ли в сказках и стихах необычное ударение? Наблюдение за изменением 

места ударения в поэтическом тексте. Работа со словарём ударений.стр.103-107     

    1 07.04  

Секреты речи и текста  (6 часов) 
  04.04 

29 Типы текстов: повествование, описание.     1  14.04  

30 Учимся связывать предложения в тексте. Зачем нужен план?     1 21.04  

31 Проверочная работа  по теме «Секреты речи и текста».     1  28.04  

32 Анализ работ. Закрепление. Типы текстов: повествование, описание.      1  05.05  

33 Участвуем в диалогах.        1  19.05  

34 Обобщение и повторение изученного.     1  26.05.23  

 


