
№ Дата 

провед. 

 

                Тема урока Кол-во 

часов 

Форма 

урока 

     Оснащение 

         урока 

        Форма 

        

контроля 

    Домашнее 

     задание 

     

Примечание 

1  Язык как средство общения 1ч. открытие 

нового знания 

  составить рас- 

каз с.7 учеб. 

 

2  Роль родного языка в жизни 

человека 

1ч. открытие 

нового знания 

   упр.6  

  Повторение курса.         
  Слово и его 

звуковая 

оболочка.(14ч.) 

      

3  Звуки языка. Гласные и 

согласные звуки. 

1ч. повторение 

пройденного 

таблица  упр.16  

4  Звук и буква. Двойная роль 

букв Е, Ё, Ю, Я  

1ч. повторение 

пройденного 

таблица  упр.23 и 26  

5  Звук и слог. Правила переноса 

слов. 

1ч. повторение 

пройденного 

  упр.32  

6  Орфограмма. Проверяемые 

согласные в корне слова. 

1ч. повторение 

пройденного 

ИКТ  упр.36  

7  Проверяемые, непроверяемые 

и непроизносимые согласные 

в корне слова 

1ч. повторение 

пройденного 

ИКТ  правила,упр.42  

8  Описание. Подробное 

изложение. 

2ч. развитие речи  изложение   

9  Условия выбора орфограммы. 

Разделительные ъ и ь. 

1ч. повторение 

пройденного 

таблица  упр.50  

10  Текст-описание. Сочинение по 1ч. развитие речи  сочинение   



личным впечатлениям. 

11  Нормы произношения звуков 

речи. 

1ч. повторение 

пройденного 

  упр.58  

12  Буквы О - Ё  после шипящих в 

корне слова. 

1ч. открытие 

нового знания 

таблица  правила на  

стр.65,67;упр. 

64 

 

13  Сочинение-описание по 

картине  И. И.Левитана 

«Золотая осень» 

1ч. развитие речи картина 

художника 

сочинение   

14  

 

Контрольный диктант. 

 

Слово и его лекси- 

ческое значение. 

  

 

25ч 

 

проверка 

знаний 

 диктант   

15  Лексика. Лексическое 

значение слова. 

1ч. открытие 

нового знания 

  определения, 

упр.73 

 

16  Способы толкования 

лексического значения слова. 

1ч. открытие 

нового знания 

  упр.81  

17  Многозначность слова. 

Прямое и переносное значение 

слова. 

1ч. повторение 

пройденного 

словари  определения, 

упр.88 

 

18  Многозначные слова и 

омонимы. 

1ч. повторение 

пройденного 

словари творческий 

диктант 

определения, 

упр.94 

 

19  Синонимы. Словарь 

синонимов. 

1ч. повторение 

пройденного 

словари  определения, 

упр.100 

 

20  Антонимы. Словарь 

антонимов. 

1ч. повторение 

пройденного 

словари словарный 

диктант 

определения, 

упр.106 

 



21  Морфема - значимая часть 

слова. 

1ч. повторение 

пройденного 

таблица  определения, 

упр.111 

 

22  Проверяемые и 

непроверяемые безударные 

гласные в корне   слова. 

1ч. повторение 

пройденного 

таблица  правило, упр. 

116 

 

23  Буквы А и О корне – ЛАГ - 

ЛОЖ-. 

1ч. открытие 

нового знания 

ИКТ тест правило, упр. 

122 

 

24  Буквы А и О в корне – РАСТ - 

(РАЩ)-РОС-. 

2ч. открытие 

нового знания 

ИКТ тест правило, упр. 

128 

 

25  Буквы А , О в корне - ГАР-

ГОР-. 

1ч. открытие 

нового знания 

таблица тест правило, упр. 

140 

 

26  Свободный диктант. 1ч. развитие речи   ТСР, сам. 

работа № 4,з. 3 

 

27  Буквы А - О в корне - ЗАР-

ЗОР-. 

1ч. открытие 

нового знания 

таблица тест правило, упр. 

146 

 

28  Свободный диктант. 1ч. развитие речи   ТСР № 8(А)  

29  Значение приставок. Гласные 

и согласные в приставках. 

1ч. повторение 

пройденного 

  правило, упр. 

153 

 

30  Буквы Е, И в приставках ПРЕ-

ПРИ. 

3ч. открытие 

нового знания 

и развитие 

умений и 

навыков 

ИКТ  

словарный 

диктант 

 

 

 

 

1)правило, 

упр.158 

1)правило, 

упр.163 

3)правило, 

составить 

диктант 

словарный 

 



31  Буквы З,С  на конце 

приставок. 

1ч. открытие 

нового знания 

ИКТ тест правило, упр. 

171 

 

32.  Буквы Ы,И после приставок. 1ч. открытие 

нового знания 

  правило, упр. 

176 

 

33  Значения  суффиксов. 1ч.          повторение 

пройденного 

  упр.182  

34  Приставочный и 

суффиксальный способы 

образования слов. 

1ч. открытие 

нового знания 

таблица  определение, 

упр.187 

 

35  Сложные и 

сложносокращенные слова, 

образование и правописание. 

2ч. открытие 

нового знания 

  определение, 

упр.193 

 

36  Контрольный диктант. 1ч. проверка 

знаний 

 диктант   

37  Пишем правильно. (Анализ 

диктанта). 

1ч. работа над 

ошибками 

    

  Грамматическое 

значение слова 

4ч 
     

38  .Окончание. Форма слова. 

Сочинение-описание по 

опорным словам. 

1ч. повторение 

пройденного 

  упр.199,соста-

вить устный 

рассказ 

 

39  Морфологические признаки 

самостоятельных частей речи. 

2ч. повторение 

пройденного 

таблица  1)упр.205 

2)упр.209 

 

40  Служебные части речи. 1ч. открытие 

нового знания 

таблица  упр.213  

  Слово в 21ч      



предложении.  

41  Слово в словосочетании и 

предложении. 

1ч. повторение 

пройденного 

 

 словарный 

диктант 

тексты в 

рамках, упр. 

224 

 

42  Слово как член предложения. 

Главные члены предложения. 

1ч. повторение 

пройденного 

ИКТ  определение, 

упр.229 

 

43  Второстепенные члены 

предложения. Определение. 

1ч. открытие 

нового знания 

ИКТ  определение, 

упр.234 

 

44  Дополнение. 1ч. открытие 

нового знания 

ИКТ  определение, 

упр.238 

 

45  Обстоятельство. Виды 

обстоятельств. 

1ч. открытие 

нового знания 

ИКТ  определение, 

упр.245 

 

46  Однородные члены 

предложения. Знаки 

препинания в предложениях с 

однородными членами. 

2ч. повторение 

пройденного 

таблица  правила на 

стр.132-133, 

упр252 

 

47  Предложения с обобщающим 

словом при однородных 

членах. 

2ч. открытие 

нового знания 

таблица самостоят. 

работа 

правило, упр. 

257 

ТСР,С.Р.№7 

 

48  Обращение. 1ч. открытие 

нового зна-

ния 

  правило, 

ТСР,С.Р №8 

 

49  Знаки препинания в 

предложениях с обращениями. 

1ч. формирова- 

ние умений и 

навыков 

  правила, упр. 

268 

 

50  Вводные слова - смысловые 

отрезки, их признаки. 

Значения вводных слов. 

2ч. открытие 

нового знания 

  правила, 

упр.273, 

упр.277 

 



51  Синтаксический разбор 

простого предложения. 

1ч. формирова- 

ние умений и 

навыков 

 самостоя- 

тельная 

работа 

самодиктант  

52  Сложное предложение. Части 

сложного предложения. 

1ч. формирова- 

ние умений и 

навыков 

таблица  определение, 

упр.283 

 

53  Подробное изложение текста-

повествования. 

1ч. развитие речи   изложение  

54  Синтаксический разбор 

сложного предложения. 

1ч. формирова- 

ние умений и 

навыков 

  определение, 

упр.285 

 

55  Обобщение: роль знаков 

препинания. 

1ч. формирова- 

ние умений и 

навыков 

  упр.288,упр. 

290 

 

56  Сочинительная связь между 

частями сложного 

предложения. 

Сложносочинѐнные 

предложения. 

1ч. открытие 

нового знания 

таблица  упр.295  

55  Бессоюзная связь между 

частями сложного 

предложения. Бессоюзные 

сложные предложения. 

1ч. открытие 

нового знания 

таблица  упр.300  

56  Подчинительная связь между 

частями сложного 

предложения. 

Сложноподчинѐнные 

предложения. 

1ч. открытие 

нового знания 

таблица  упр.306  

57  Контрольный диктант. 1ч.   диктант   



  Слово в тексте 11ч      

58  Анализ диктанта. 

Художественный и научный 

текст. 

1ч. развитие речи   упр.310  

59  Подробное изложение 

художественного текста-

описания. 

2ч. развитие речи   изложение ТСР,З.8,с.69  

60  Учебно-научный текст. 

Изучающее чтение. 

2ч. развитие речи   ТСР, «Провер. 

работа№9»,з.с.

70-72 

 

61  Монологическая и 

диалогическая речь. Знаки 

препинания при оформлении 

диалога на письме. 

2ч. развитие речи   правила, упр. 

321 

 

62  Нейтральные и стилистически 

окрашенные слова. 

Разговорный стиль. 

1ч. развитие речи   упр.329  

63  Подробное изложение текста, 

включающее диалог. 

1ч. развитие речи  изложение подумать над 

темой сочин. 

 

64  Сочинение-повествование с 

элементами описания. 

1ч. развитие речи  сочинение   

  Знаменательные  

слова. 

      

  Имя существитель- 

ное в языке и речи    

36      



65  Лексическое значение имени 

существительного. Имя 

существительное как часть 

речи. 

1ч. повторение 

пройденного 

таблица  правило, упр. 

338 

 

66  Способы образования имен 

существительных. 

2ч. открытие 

нового знания 

  1)с.8(вопросы) 

упр.342 

2)правило, 

упр. 

346 

 

67  Гласные в суффиксах имѐн 

существительных -ЕК,ИК. 

1ч. открытие 

нового знания 

ИКТ тест правило, пр. 

352 

 

68  Буквы Ч и Щ в суффиксе имѐн 

существительных -ЧИК(-

ЩИК) 

2ч. открытие 

нового знания 

ИКТ тест 1)правило, 

упр.356 

2)правило, 

пр.359 

 

69  Буквы О и Е после шипящих и 

Ц в суффиксах и окончаниях 

существительных. 

2ч. открытие 

нового знания 

ИКТ тест 1)правило, 

упр.363 

2)правило, 

ТСР, с.р.10,з.8 

 

 

70  Имена существительные 

собственные и нарицательные. 

1ч. повторение 

пройденного 

  правило, ТСР 

с.р.11 

 

 

71  Имена существительные 

одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные. 

1ч. повторение 

пройденного 

  определение, 

упр.373 

 

72  Род имѐн существительных. 1ч. повторение 

пройденного 

таблица  правила, 

самодиктант 

 

73  Имена существительные 

общего рода. 

2ч. открытие 

нового знания 

 словарный 

диктант 

1)определение, 

упр.379 

2)упр.382 

 



74  Число имѐн существительных. 

Нормы образования и 

употребления форм числа 

существительных. 

1ч. формирова- 

ние умений и 

навыков 

  упр.386  

75  Имена существительные, 

которые имеют форму только 

множественного числа. 

1ч. формирова- 

ние умений 

навыков 

  упр.391, 

определение 

 

76  Имена существительные, 

которые имеют форму только 

единственного числа. 

1ч. формирова- 

ние умений и 

навыков 

  определение, 

упр.397 

 

77  Сочинение по картине 

И.И.Шишкина «Сосны , 

освещѐнные солнцем» 

1ч. развитие речи картина 

художника 

 ТСР,с.р.9  

78  Контрольный диктант.  проверка 

знаний 

    

79  Пишем правильно. Анализ 

диктанта. 

1ч. формирова-

ние  умений и 

навыков 

  самодиктант  

80  Падеж Склонение имѐн 

существительных. 

1ч. формирова- 

ние умений 

навыков 

ИКТ тест определение, 

упр.402 

 

81  Разносклоняемые имена 

существительные. 

1ч. открытие 

нового знания 

  правило, упр. 

408 

 

82  Несклоняемые имена 

существительные. Род 

несклоняемых имѐн 

существительных. 

2ч. открытие 

нового знания 

  1)правило, 

упр.416 

2)самодиктант 

 

83  Буквы Е,И в падежных 

окончаниях существительных. 

3ч. формирова- 

ние умений и 

навыков 

ИКТ тест 1)правило, 

упр.419 

2)ТСР, с.р.12 

3)упр.427 

 



84  Имя существительное как член 

предложения. Имя 

существительное в роли 

подлежащего. 

1ч. формирова- 

ние умений 

навыков 

таблица  правило, упр. 

433 

 

85  Имя существительное в роли 

дополнения. Прямое и 

косвенное дополнение. 

1ч. формирова- 

ние умений и 

навыков 

таблица  определение 

упр.439 

 

86  Имя существительное в роли 

определения. 

1ч. формирова- 

ние умений 

навыков 

таблица  определение, 

упр.442 

 

87  Имя существительное в роли 

обстоятельства. Различение 

дополнений и обстоятельств. 

2ч. формирова- 

ние умений и 

навыков 

таблица тест 1)правило, 

анализ 

предложений 

2)правило, 

упр.448 

 

88  Имя существительное в роли 

сказуемого. Составное 

именное сказуемое 

1ч. открытие 

нового знания 

таблица  правило, ТСР 

13 

 

89  Тире между подлежащим и 

сказуемым. 

2ч. открытие 

нового знания 

  1)правило,упр.

453 

2)правило,упр.

456 

 

90  Контрольный диктант. 1ч. проверка 

знаний 

 диктант   

91  Анализ диктанта. 

Морфологический разбор 

существительного. 

1ч. формирова- 

ние умений и 

навыков 

  упр.460  

92  Имена существительные в 

тексте. 

1ч. формирова-

ние  умений 

навыков 

  упр.464  



93  Подробное изложение текста-

повествования с элементами 

описания. 

1ч. развитие речи  изложение ТСР,с.26-29 

в.А 

 

94  Сочинение-рассказ о случае из 

своей жизни. 

1ч. развитие речи  сочинение   

  Указательные слова-

местоимения. 

17ч      

95  Разряды местоимений. Личные 

местоимения-

существительные 

2ч. формирова- 

ние умений и 

навыков 

ИКТ  выписать  

предложения с 

местоиме-

ниями 

 

96  Возвратное местоимение 

СЕБЯ. 

1ч. открытие 

нового знания 

  правило,упр 

482 

 

97  Вопросительные 

местоимения-

существительные КТО и ЧТО. 

1ч. открытие 

нового знания 

  определение, 

упр.487 

 

98  Неопределѐнные 

местоимения-

существительные. 

1ч. открытие 

нового знания 

  определение, 

составить 

текст 

 

99  Правописание 

неопределѐнных местоимений. 

2ч. формирова- 

ние умений и 

навыков 

ИКТ словарный 

диктант 

1)правило,  

упр.492 

2)правило, 

упр.494 

 

100  Отрицательные местоимения-

существительные. 

1ч. открытие 

нового знания 

  определение, 

творческое 

задание 

 

101  Различение на письме 

приставок НЕ- и НИ-  в отри- 

цательных  местоимениях. 

2ч. формирова- 

ние умений и 

навыков 

ИКТ тест 1)правило, 

упр. 

499 

2)правило, 

упр.501 

 



102  Раздельное написание НЕ и 

НИ 

в отрицательных 

местоимениях 

2ч. формирова-

ние умений и 

навыков 

ИКТ тест 1)ТСР, с.32,з.5 

2)правило, 

упр.508 

 

103  Роль местоимений-

существительных. 

1ч. формирова- 

ние умений и 

навыков 

  правило, упр. 

511 или 512 

 

104  Морфологический разбор мес- 

тоимений. 

1ч. формирова- 

ние умений и 

навыков 

  упр.516  

105  Контрольный диктант. 1ч. проверка 

знаний 

    

106  Анализ диктанта. Местоиме- 

ния в тексте. 

1ч. формирова- 

ние умений и 

навыков 

  упр.520  

107  Сочинение - повествование с 

использованием местоимений. 

1ч. развитие речи   сочинение  

         

  Глагол в языке и 

речи.                 

48ч 
     

108  Лексическое значение глагола. 1ч. повторение 

пройденного 

таблица  упр.525  

109  Сочинение-описание по 

картине В.Д.Поленова «Мос-

ковский дворик». 

2ч. развитие речи картина 

художника 

сочинение   

110  Глагол как часть речи. 

Морфологические признаки 

глагола. 

2ч. повторение 

пройденного 

  1)правило, 

упр.529 

2)вопросы, 

 



упр.532 

111  Способы образования 

глаголов 

2ч. формирова- 

ние умений 

навыков 

  1)вопросы,упр.

534 

2)упр.537 

 

112  Глаголы переходные и 

непереходные. 

2ч. открытие 

нового знания 

ИКТ  1)определение,

упр.540(1-2) 

2)упр.540 

 

113  Возвратные глаголы. 2ч. открытие 

нового знания 

  1)определение, 

самодиктант 

2)определение,

упр.546 

 

114  Вид глагола. 2ч. формирова- 

ние умений и 

навыков 

ИКТ  1)определение,

упр.549 

2)определение, 

самодиктант 

 

115  Видовые пары глаголов. 1ч. формирова- 

ние умений 

навыков 

  упр.555, опре-

деление 

       

116  Гласные в суффиксах глаголов 

-ОВА-(ЕВА-) и –ЫВА- 

(-ИВА-) 

2ч. открытие 

нового знания 

  1)правило,  

упр. 

560 

2)ТСР14,з.5 

 

 117         Буквы Е-И в корнях с чередо- 

ванием. 

3ч. открытие 

нового знания 

ИКТ  1)правило, 

упр.567 

2)правило, 

упр.571 

3)ТСР,15з.4-6 

         

118  Буквы А-О в корне –КАС—

КОС- 

2ч. открытие 

нового знания 

ИКТ  1)правило, 

ТСР15,з.3 

2)правило,упр.

577 

      



119  Спряжение глаголов. 1ч. формирова- 

ние умений и 

навыков 

таблица  проспрягать 

глаголы 

      

 120            Разноспрягаемые глаголы. 1ч. открытие 

нового знания 

 тест определение, 

упр.582 

       

121  Контрольный диктант. 1ч. проверка 

знаний 

    

122  Пишем правильно. Анализ 

диктанта. 

1ч. формирова-

ние умений и 

навыков 

  самодиктант  

123  Правописание гласных в 

безударных личных 

окончаниях глаголов. 

3ч. формирова- 

ние умений 

навыков 

таблица словарный 

диктант 

1)правила, 

упр.586 

2)правила,  

упр.589 

3)правила, 

упр.595 

 

124  Составление рассказа по 

опорным словосочетаниям. 

1ч. развитие речи   составить 

рассказ 

 

125  Свободный диктант. 1ч. развитие речи   ТСР16,з.5,6  

126  Наклонение глагола. Изъяви- 

тельное наклонение. 

1ч. открытие 

нового знания 

  определения, 

самодиктант 

 

127  Условное наклонение глагола 1ч. открытие 

нового знания 

  правила, упр. 

602 

 

128  Повелительное наклонение 

глагола. 

1ч. открытие 

нового знания 

  определение,Т

Ср16,з.8А 

 



129  Правописание глаголов в 

форме повелительного наклон. 

2ч. формирова- 

ние умений и 

навыков 

  1)правило,упр.

609 

2)упр.615 

 

130  Сочинение-рассуждение. 1ч. развитие речи  сочинение   

131  Время глагола. Лицо и число. 2ч. формирова- 

ние умений и 

навыков 

ИКТ  1)пересказ 

текста, само- 

диктант 

2)упр.622 

 

132  Прошедшее время глагола. 

Род 

1ч. формирова- 

ние умений и 

навыков 

  упр.626  

133  Гласные буквы перед 

суффиксом –Л- в глаголах 

прошедшего времени. 

1ч. открытие 

нового знания 

 словарный 

диктант 

правило, упр. 

629 

 

134  Свободный диктант. 1ч. развитие речи   выписать 

словарные 

слова с.155 

 

135  Безличные глаголы. 2ч. открытие 

нового знания 

ИКТ  1)упр.633, 

составить 3 

предложения 

2)упр.635 

 

136  Глагол как член предложения. 

Сказуемое. Личные и 

безличные глаголы в роли 

сказуемого 

2ч. формирова- 

ние умений и 

навыков 

таблица  1)ТСР.с.65 

2)упр.640 

 

 

 

 

137  Простое глагольное и 

составное глагольное 

сказуемое. 

2ч. открытие 

нового знания 

  1)упр.642, 

выписать 

предложения 

2)упр.646 

 



138  Морфологический разбор 

глагола. 

2ч. формирова-

ние  умений и 

навыков 

  1)порядок 

разбора, упр. 

650(1абзац) 

2)упр.650(2-3 

абзац) 

 

139  Глаголы в тексте. 1ч. формирова- 

ние умений 

инавыков 

  упр.654  

140  Сочинение-рассуждение  

«Богатство и выразительность 

глаголов в русском языке» 

1ч. развитие речи  сочинение подготовиться 

к диктанту 

 

141  Контрольный диктант. 1ч. проверка 

знаний 

    

142  Пишем правильно Анализ 

диктанта. 

1ч. формирова-

ние умений и 

навыков 

  с.169(вопросы)  

  Повторение. 14ч      

143   Повторение синтаксиса и 

пунктуации. 

 

1ч. повторение 

пройденного 

  упр.658,упр. 

659 

 

144  Свободный диктант. 1ч. развитие речи   вопросы с.172  

145  Повторение морфологии. 1ч. повторение 

пройденного 

 тест ТСР, с.68-70  

146  Свободный диктант. 1ч. развитие речи   вопросы, 

с.175-176 

 

148  Повторение фонетики, состава 

слова и словообразования. 

2ч. повторение 

пройденного 

  1)упр.667 

2)вопросы,с.17
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149  Повторение лексики. 2ч. повторение 

пройденного 

 тест 1)самодиктант 

2)вопросы, с. 

180 

 

150  Повторение орфографии. 3ч. повторение 

пройденного 

 тест 1)упр.673 

2)самодиктант 

3)самодиктант 

 

151  Текст 2ч. развитие речи   сочинение-

миниатюра 

 

152  Заключительный урок. Задачи 

на новый учебный год. 

1ч. повторение 

пройденного 

    

 

 


