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№ 
п/п 

 
Тема 

 
Кол-

во 
часов 

 
Дата 

 
План 

 
Факт 

 Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 часов) 

1 Давай вспомним какие секреты речи и текста мы знаем.   1 1.09  

2 Слова, называющие игры, забавы, игрушки. 1 15.09  

3 Слова, называющие предметы традиционного русского 

быта. 

1 29.09  

4 Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение 

которых связано с предметами и явлениями традиционного 

русского быта. 

1 13.10  

5 Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и 

поговорками других народов. 

1 27.10  

6 Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках 

общий смысл, но различную образную форму. 

1 17.11  

Раздел 2. Язык в действии (5 часов) 

7 Как правильно произносить слова. 1 1.12  

8 Смыслоразличительная роль ударения. 1 15.12  

9 Наблюдение за изменением места ударения в поэтическом 

тексте. 

1 29.12  

10 Работа со словарем ударений. 1 19.01  

11 Разные способы толкования значения слов. 1 2.02  

Раздел 3. Секреты речи и текста (6 часов) 

12 Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, 

похвала и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение 

от инициативы, завершение диалога. 

1 16.02  

13 Особенности русского речевого этикета. 1 2.03  

14 Различные виды ответов: развернутый ответ, ответ-

добавление. 

1 16.03  

15 Связь предложений в тексте. 1 6.04  

16 Создание текстов-повествований: заметки о посещении 

музеев; повествование об участии в народных праздниках 

1 20.04  

17 Создание текста: развёрнутое толкование значения слова 1 4.05  

По программе: 17 ч  Дано фактически: 

 


