


№ Тема урока  
Дом.задание 

I четверть 
1.  Повторение. Предложение.  Распространённые и 

нераспространённые предложения. 
 

2.  Приставка, корень слова.  
3.  Суффикс и окончание слова.  
4.  Однокоренные слова.  
5.  Безударные гласные в корне слова.  
6.  Звонкие и глухие согласные в корне слова.  
7.  Проверка правильности написания согласных в 

корне слова. 
 

8.  Непроизносимые согласные в корне слова.  
9.  Упражнения по теме «Непроизносимые согласные в 

корне слова.» 
 

10.   Гласные и согласные в приставках слова.  
11.  Упражнения по теме: «Гласные и согласные в 

приставках». 
 

12.  Разделительный Ъ после приставок.  
13.  Контрольный диктант. «Разделительный Ъ после 

приставок». 
 

14.  Работа над ошибками. Приставка и предлог.  
15.  Различие между приставкой и предлогом.  
16.  Сложные слова.  

II четверть 
17.  Имя существительное как часть речи.  
18.  Склонение имён существительных в единственном 

числе. 
 

19.  Упражнения по теме: «Склонение имён 
существительных в единственном числе». 

 

20.  Склонение имён существительных во 
множественном числе. 

 

21.  Упражнения по теме: «Склонение имён 
существительных во множественном числе». 

 

22.  Контрольный диктант «Имя существительное».  
23.  Работа над ошибками. Имя прилагательное как часть 

речи. 
 

24.  Согласование имён прилагательных с именами 
существительными в роде, числе, падеже. 

 

25.  Склонение имён прилагательных в единственном 
числе.  

 

26.  Упражнения по теме: «Склонение имён 
прилагательных». 

 



27.  Склонение имён прилагательных во множественном 
числе. 

 

28.  Падежные окончания прилагательных.  
29.  Контрольный диктант «Имя прилагательное».  
30.  Работа над ошибками. Развитие речи. Составление 

рассказа «Мои любимые зимние забавы». 
 

31.  Имя существительное как часть речи.  
32.  Склонение имён существительных в единственном 

числе. 
 

III четверть 
33.  Местоимение как часть речи.  
34.  Замена имён существительных местоимениями.  
35.  Личные местоимения 1, 2 лица  
36.  Личные местоимения 3 –го лица  
37.  Склонение и правописание личных местоимений 

единственного числа. 
 

38.  Склонение и правописание личных местоимений 
множественного числа. 

 

39.  Контрольный диктант «Правописание личных 
местоимений». 

 

40.  Работа над ошибками. Глагол как часть речи.  
41.  Роль глагола в предложении.  
42.  Изменение глагола по временам.  
43.  Вопросы глагола настоящего, прошедшего и 

будущего времён. 
 

44.  Изменение глагола по числам.  
45.  Упражнения по теме: «Временные формы глагола».  
46.  Изменение глаголов прошедшего времени по родам.  
47.  Изменение глаголов прошедшего времени по числам.  
48.  Частица «Не» с глаголами.  
49.  Упражнения по теме «Частица «Не» с глаголами».  
50.  Изменение глаголов по лицам.  
51.  Контрольный диктант по теме «Глагол».  
52.  Работа над ошибками. Развитие речи. Особенности 

написания делового письма. 
 

IV четверть 
53.  Предложение. Виды предложений.  
54.  Простое предложение.   
55.  Простое предложение с однородными членами.  
56.  Упражнения по теме: «Нахождение однородных 

членов». 
 

57.  Работа с деформированным текстом.  
58.  Сложное предложение.  



59.  Знаки препинания в сложном предложении с 
союзами «и», «а», «но». 

 

60.  Контрольные задания по теме «Предложение».  
61.  Обращение.  
62.  Повторение. «Состав слова».  
63.  Повторение. «Правописание гласных и согласных в 

корне». 
 

64.  Повторение. «Правописание падежных окончаний 
имён существительных и имён прилагательных». 

 

65.  Повторение. «Правописание глаголов».  
66.  Повторение. Местонахождение обращения в 

предложении. 
 

67.  Итоговый контр. диктант «Части речи» с 
грамматическим заданием. 

 

68.  Работа над ошибками. Развитие речи. Составление 
рассказа «Солнечное лето». 

 

 


