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Пояснительная записка 

             Рабочая программа по русскому языку составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ, Примерных адаптированных основных общеобразовательных 

программ начального общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся, « 

Программ специальных(коррекционных) образовательных учреждений II вида» авторы 

Коровин К.Г.,Зикеева А.Г., Тигранова Л.И. Москва, « Просвещение», скорректирована с учетом 

учебного плана ГБОУ школы-интерната № 20 и учитывает особенности обучающихся второго 

класса варианта 2.2. 

Учащиеся, поступающие на II отделение школы для слабослышащих детей, не располагают тем 

речевым опытом, который имеют их сверстники, обладающие нормальным слухом;  вследствие 

неправильного понимания значений слов, затруднений в практическом овладении 

грамматическими закономерностями языка, они не только не умеют правильно употреблять 

грамматические формы для выражения своих мыслей, но и не понимают их значения в 

обращенной к ним речи.  

  Формированию и развитию самостоятельной речи учащихся посвящается весь учебный 

процесс в школе для слабослышащих, но в первую очередь, относится к урокам русского языка. 

Задачами начального курса русского языка в школе для слабослышащих детей являются 

преодоление речевого недоразвития учащихся, практическое овладение речевыми навыками 

(понимание значений  слов и  их употребление, обогащение словарного запаса, практическое 

овладение   грамматическими закономерностями языка, развитие навыков связной речи). 

Необходимая речевая практика обеспечивается  на уроках развития речи, чтения, 

природоведения, развития слухового восприятия. 

Организация всего учебно–воспитательного процесса в школе направлена на развитие 

речевого слуха учащихся, что позволяет максимально активизировать  их учебную 

деятельность, в особенности речевую, регулировать соотношение  между  фронтальными   и 

самостоятельными  видами  работы, варьировать объем и  сложность учебных заданий в 

зависимости от индивидуальных особенностей  детей. Основным   способом  восприятия  

учебного материала на уроке является слухозрительный. 
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ПРОГРАММА 

Русский язык 

(5 ч в нед; 170 ч) 

 

I. Практическое овладение основными грамматическими закономерностями 

языка 

Составление предложений. Установление по вопросам связи между словами в 

предложении. 

  Практические грамматические обобщения.  Выделение в предложении слов,  

обозначающих, о ком или о чем говорится, что говорится. Различение слов, обозначающих 

предметы и действия, признаки предметов и действий; их группировка по вопросам  кто? что? 

что делает? какой (-ая, -ое, -ие)?  где? куда? откуда? 

  Определение рода существительных по окончаниям начальной формы. 

  Различение единственного и множественного числа по окончаниям в сочетаниях 

«существительное + глагол», «прилагательное + существительное». 

  Различение временных форм глагола по вопросам что делает? что делал? что будет делать? 

  Согласование прилагательного с существительным в начальной и косвенной формах. 

 

Первая четверть. 

   Составление предложений с сочетаниями, обозначающими: 

переходность действия («глагол+существительное»: ловит мяч,кормит собаку); 

пространственные отношения («глагол+около, под, над +существительное»:стоит около 

окна); 

 

Вторая четверть 

временные отношения («существительное + глагол наст. вр.,прош. вр.»: мальчик читает, 

девочка читала); 

Временные отношения («наречие +глагол наст.вр.,прош.вр.»: сейчас рисует, вчера вязала); 

Признаки предметов по цвету, величине, форме, материалу, вкусу («прилагательное + 

существительное в и.п. ед.ч. и мн.ч.»: синяя кружка) 

 

 

Третья четверть 

Пространственные отношения ( «глагол + из + существительное»: достал из сумки). 

Составление предложений со словосочетаниями, обозначающими: 

 Принадлежность («прилагательное + существительное»: бабушкин платок) 

 Количественные отношения («числительное + существительное»: пять тетрадей). 

 

Четвертая четверть 

Составление предложений со словосочетаниями «прилагательное + существительное», 

обозначающими переходность действий на предмет (читает интересную книгу), направленность 

действия на предмет (помогает старой женщине), орудийностьдействия  (раскрашивает 

зеленым карандашом). 

Составление предложений с сочетаниями, обозначающими: 
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 Временные отношения («существительное + глагол наст.вр.,прош.вр., буд.вр.»); 

 

 

II. Сведения по грамматике 

  Навыки правописания. Большая буква в именах, отчествах и фамилиях людей, в кличках 

животных, в названиях городов, деревень. 

Алфавит. Знание алфавита. Умение найти слово в школьном орфографическом словаре по 

первой букве. Умение расположить слова в алфавитном порядке. 

  Разделительные знаки (буквы ъ, ь). 

  Раздельное написание со словами предлогов с (со), из, к, от. 

 

Повторение пройденного за год материала. 
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Планируемые результаты: 

 

Личностные результаты:  

- осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою родину, 

российский народ и историю России; формирование уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов; 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям; 

Метапредметные результаты: 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления;  

-освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

-использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

-активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

Предметные результаты: 

-понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

 -знание основных речевых форм и правил их применения;  

-умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию на основе 

словесной речи (в устной и письменной формах) как средство достижения цели, использование 

в речевом общении устно– дактильной формы речи как вспомогательной;  

-умения выбрать адекватные средства вербальной и невербальной коммуникации в 

зависимости от собеседника (слышащий, слабослышащий, глухой); 

-сформированность навыков построения предложений с одновременным уточнением 

значений входящих в них словоформ;  

-овладение структурой простого предложения и наиболее употребительными типами 

сложных предложений, выражающих определительные, пространственные, причинные, 

целевые, временные и объектные смысловые отношения; 
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Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся. 

К концу II класса учащиеся должны знать: 

 Названия букв алфавита, правила переноса слов. 

Учащиеся должны уметь: 

 составлять предложения, соблюдая в речи грамматические закономерности, указанные в 

программе; 

 устанавливать по вопросам связь между словами в предложении; 

 выделять по вопросам слова из предложения; 

 различать слова по вопросам кто? что? что делает? какой? где? 

 определять род существительных по окончаниям начальной формы в сочетании с 

числительным один, дона, одно; 

 различать единственное и множественное число по окончаниям в сочетаниях 

«сущ.+глагол»,  «прил. + сущ.»; 

 различать временные формы глаголов по вопросам что делает? что делал? что будет 

делать? 

 писать слова с разделительными знаками (Ъ,Ь); 

 каллиграфически правильно писать слова, предложения без пропусков, искажений букв; 

 писать раздельно предлоги со словами; 

 употреблять большую букву в начале предложения; ставит точку; 

 писать большую букву в именах, названиях городов, деревень, кличках животных. 

 

Виды контрольных работ, их проведение 

1) Текущие контрольные работы 

2) Проверочные работы 

3) Итоговые контрольные работы 

Текущие контрольные работы проводятся несколько раз в году сразу после изучения 

крупных тем программы. 

По результатам текущего контроля учитель может выявить степень усвоения только что 

изученного материала и скорректировать дальнейший процесс обучения. Продолжительность 

текущей контрольной работы в зависимости от ее объема может колебаться от 5 до 40 минут.  

Целью проведения итоговых контрольных работ – проверка уровня достижения 

планируемых результатов по предмету в соответствии с требованиями программы за истекший 

период работы (учебная четверть, полугодие, год). В итоговые контрольные работы входят 

задания, знакомые учащимся по упражнениям учебника, проверяются лишь те умения и 

навыки, которые уже хорошо отработаны.  

 

Возможны различные формы проведения текущих и итоговых контрольных работ.  

РУССКИЙ ЯЗЫК 

(ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ, 

ФОРМИРОВАНИЕ 

ГРАММАТИЧЕСКОГО 

СТРОЯ РЕЧИ, 

ГРАММАТИКА) 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 
За 

год 

Проверочная работа 2 3 3 2 10 

Контрольная  работа 1 1 1 1 4 

Итоговая контрольная  

работа 

   1 1 
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Учебно-методическая литература 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений II вида: автор 

А.Г.Зикеев, «Просвещение», 2006г 

2. А.Г. Зикеев. Русский язык. Учебник для 1 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений II вида. В трех частях. 3часть. Москва «Владос» 2012г 

3. А.Г. Зикеев. Русский язык. Учебник для 2 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений II вида. В двух частях. Москва «Владос» 2012г 

4. Рабочая тетрадь «Классификация»// С.В.Бурдина // Киров, серия «Умный малыш»,2012г 

5. Формирование грамматического строя речи слабослышащих школьников (учебно-

методическое пособие) // О.А.Красильникова, Г.А.Киреева, «Каро»,2005. 

6. Дидактический материал «Кто? Что? Что делает?», //школьная пресса//2007г 

7. Тетрадь с заданиями для развития детей «Читаем предложения»;Гаврина С.Е., Кутявина 

Н.Л, Весна-Дизайн ,2010г 

 

 

Материально-техническое обеспечение. 

1. В классе имеется звукоусиливающая аппаратура коллективного использования на 6 

человек. «Класс слухо-речевой КСР-01», поставленный фирмой «Биомедилен», имеет 

следующие функциональные и технические возможности: 

- прослуштвание голоса преподавателя и других учащихся; 

- прослушивание собственного голоса; 

- прослушивание звуковых программ от внешних источников сигналов; 

-раздельная регулировка громкости и полосы пропускания звуковых сигналов в левом и 

правом телефонах; 

- хранение индивидуальных параметров учеников в памяти компьютеров и их 

автоматическая установка на пультах при включении. 

2. Все слабослышащие учащиеся обеспечены индивидуальными  слуховыми аппаратами. 

3. Наглядные пособия, таблички, тематические таблицы. 

4. Использование ИКТ. 
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Календарно-тематическое  планирование 

(1ч в нед; 34ч) 

 

№ п/п 

 

Тема урока 

Основные элементы 

содержания 

 

Контроль 

 

Планируемые результаты обучения 

 

Дата 

проведе 

ния 

предметные метапредметные личностные 

1четверть(40ч) 

1(1) Повторение 

пройденного материала 

в 1 классе 

Работа по индивидуальным 

карточкам 

текущий  списывать без 

ошибок слова 

и 

предложения 

с печатного и 

письменного 

шрифта; 

 составлять 

предложения 

по опорным 

вопросам и 

устанавливат

ь вопросы; 

 устанавливат

ь связь слов в 

предложении, 

восстанавлив

ать 

деформирова

нный текст; 

 правильно 

обозначать 

границы 

предложения; 

 осуществлять 

решение 

учебной 

задачи под 

руководством 

учителя; 

 соблюдать 

правила 

общения; 

 отвечать по 

очереди, 

произносить 

слова 

отчетливо, 

внимательно 

слушать 

ответы 

товарищей, 

различать 

слова на 

слух; 

 воспринимать 

учебное 

задание, 

 осознание 

себя как 

гражданина 

России; 

 формирован

ие чувства 

гордости за 

свою 

родину, 

российский 

народ и 

историю 

России; 

 формирован

ие 

уважительн

ого 

отношения к 

иному 

мнению, 

истории и 

культуре 

других 

народов; 

1.09 

2(2) Повторение 

пройденного материала 

в 1 классе 

Работа по индивидуальным 

карточкам 
текущий 2.09 

3(3) Повторение 

пройденного материала 

в 1 классе 

Работа по индивидуальным 

карточкам 

текущий 3.09 

4(4) Звуки и буквы. Проверка знаний. Пропись 

элементов букв. 

Работа по индивидуальным 

карточкам 

текущий 6.09 

5(5) Звуки и буквы. Проверка знаний. Пропись 

элементов букв. 

Работа по индивидуальным 

карточкам 

текущий 7.09 

6(6) Слово. 

Предложение. 

Списывать мини-тексты . 

Работа по учебнику. 

Работа по индивидуальным 

карточкам 

текущий 8.09 

7(7) Слово. 

Предложение. 

Списывать мини-тексты . 

Работа по учебнику. 

Работа по индивидуальным 

карточкам 

текущий 9.09 
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8(8) Составление 

предложений по 

вопросам. 

Составление предложений, 

установление связи между 

словами в предложение 

Работа по индивидуальным 

карточкам 

текущий  ориентироват

ься на 

странице 

учебника; 

 определять 

родовые 

окончания; 

 выполнять 

гигиенически

е правила 

письма, 

осуществлять 

самоконтроль 

оценивать 

свою работу; 

 вступать в 

общение, 

слушать 

другого, 

соблюдать 

правила 

общения; 

 контролирова

ть свои 

действия в 

процессе 

выполнения, 

обнаруживать 

и исправлять 

ошибки; 

 различать 

слова на слух 

и 

проговариват

ь их; 

 слушать речь 

учителя и 

других; 

 составлять 

предложения 

по опорным 

словам и 

наводящим 

вопросам; 

 отвечать по 

 принятие и 

освоение 

социальной 

роли 

обучающего

ся; 

 развитие 

мотивов 

учебной 

деятельност

и  

формирован

ие 

личностного 

смысла 

учения;  

 формирован

ие 

эстетически

х 

потребносте

й, ценностей 

и чувств;  

 развитие 

этических 

чувств, 

доброжелат

ельности и 

эмоциональ

нонравствен

ной 

отзывчивост

10.09 

9(9) Составление 

предложений по 

вопросам. 

Составление предложений, 

установление связи между 

словами в предложение 

Работа по индивидуальным 

карточкам 

текущий 13.09 

10(10) Составление 

предложений по 

вопросам. 

Составление предложений, 

установление связи между 

словами в предложение 

Работа по индивидуальным 

карточкам 

текущий 14.09 

11(11) Составление 

предложений с 

сочетаниями, 

обозначающими 

временные отношения 

«Существительное+ глагол 

наст.вр.,пр. вр.». Наречия: 

раньше, теперь. 

стр. 56 № 1, стр. 57 №2 

д/з: стр. 57 №3 (1) 

текущий  воспроизводи

ть изученные 

буквы и их 

соединения с 

другими 

буквами; 

 записывать 

правильно 

каллиграфиче

ски 

предложения; 

 составлять 

предложения 

по опорным 

вопросам и 

устанавливат

ь вопросы; 

15.09 

12(12) Составление 

предложений с 

сочетаниями, 

обозначающими 

временные отношения 

«Существительное+ 

глагол наст.вр.,прош.вр.». 

Наречия: вчера, сегодня. 

Вопрос когда? 

стр. 58 №1, стр. 59 №2 

д/з: стр. 59 №3 

текущий 16.09 

13(13) Составление 

предложений с 

сочетаниями, 

обозначающими 

временные отношения 

«Существительное+глагол 

наст.вр.,прош.вр.». ед. и мн. 

число. Наречия: Раньше, 

теперь. Что делает (-ют)? – 

теперь, что делал(-а, и) – 

раньше 

стр. 60 №1, стр.61 №3 

текущий 17.09 
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д/з: стр. 61№4  правильно 

обозначать 

границы 

предложения 

и писать 

предлоги; 

 выполнять 

гигиенически

е правила 

письма, 

осуществлять 

самоконтроль 

 правильно 

записывать 

имена, 

фамилий и 

отчества 

людей; 

 ориентироват

ься на 

странице 

учебника. 

очереди, 

произносить 

слова 

отчетливо, 

внимательно 

слушать 

ответы 

товарищей, 

различать 

слова на 

слух; 

 воспринимать 

учебное 

задание, 

оценивать 

свою работу; 

 овладение 

способность

ю принимать 

и сохранять 

цели и задачи 

учебной 

деятельности, 

поиска 

средств ее 

осуществлени

я; освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера;  

и, 

понимания 

и 

сопережива

ния 

чувствам 

других 

людей;  

 развитие 

самостоятел

ьности и 

личной 

ответственн

ости за свои 

поступки на 

основе 

представлен

ий о 

нравственн

ых нормах, 

социальной 

справедливо

сти и 

свободе;  

 формирован

ие 

установки 

на 

безопасный, 

здоровый 

образ 

жизни, 

наличие 

14(14) Составление 

предложений с 

сочетаниями, 

обозначающими 

временные отношения 

«Существительное+ 

глагол наст. вр., ,прош.вр.». 

ед. и мн. число.  Наречия: 

вчера, сегодня. Вопрос когда? 

стр. 62 №2, стр. 63 №3 

д/з: стр. 63 №1 

текущий 20.09 

15(15) Составление 

предложений с 

сочетаниями, 

обозначающими 

временные отношения 

«Существительное+ 

глагол наст.вр.,прош.вр.». ед. 

и мн. число.  

стр. 63 №4, стр. 64 №1 

д/з: стр. 64 №2 

текущий 21.09 

16(16) Закрепление 

пройденного материала 

Чтение предложений, 

составление предложений по 

схемам 

стр. 65 №2, №3 

текущий 22.09 

17(17) Заглавная буква в 

именах, отчествах и 

фамилиях людей 

Знать правила написания 

заглавной буквы в именах, 

фамилия и отчествах людей 

стр. 66 №1, № 2, № 3 

д/з: стр. 66 №4 

текущий 23.09 

18(18) Заглавная буква в 

именах, отчествах и 

фамилиях людей 

Знать и применять правила 

написания заглавной буквы в 

именах, фамилия и отчествах 

людей 

стр. 67 №1, №2 

д/з: стр. 68 №3 

текущий 24.09 

19(19) Проверочная работа Работа по индивидуальным 

карточкам  

текущий 27.09 

20(20) Составление 

предложений с 

сочетаниями 

обозначающими: 

Составление предложений 

типа: «Местоимение 1-го и 2-

го лица ед.ч. и мн.ч. + глагол 

наст. вр.и прош. вр.», 

текущий  записывать 

правильно 

каллиграфиче

28.09 
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временные отношения выполнение поручений 

стр. 68 №1, стр.69 №2 

д/з: стр. 70 №3 

ски 

предложения; 

 составлять 

предложения 

по опорным 

вопросам и 

устанавливат

ь вопросы; 

 правильно 

обозначать 

границы 

предложения 

и писать 

предлоги; 

 списывать без 

ошибок слова 

и 

предложения 

с печатного и 

письменного 

шрифта; 

 устанавливат

ь связь слов в 

предложении, 

восстанавлив

ать 

деформирова

нный текст; 

 ориентироват

ься на 

странице 

учебника; 

 формировани

е умения 

планировать, 

контролирова

ть и 

оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации; 

определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата; 

 использовани

е знаково-

символически

х средств 

представлени

я 

информации 

для создания 

моделей 

изучаемых 

объектов и 

процессов, 

схем решения 

мотивации к 

творческому 

труду, 

работе на 

результат, 

бережному 

отношению 

к 

материальн

ым и 

духовным 

ценностям; 

 принимать 

внутреннюю 

позицию 

школьника 

на уровне 

положитель

ного к 

урокам 

русского 

языка; 

 желание 

пользоватьс

я русским 

языком, 

грамотно 

говорить и 

писать; 

 стремиться 

открывать 

новое 

21(21) Составление 

предложений с 

сочетаниями 

обозначающими: 

временные отношения 

Составление предложений 

типа: «Местоимение 1-го и 2-

го лица ед.ч. и мн.ч. + глагол 

наст. вр.и прош. вр.», 

выполнение поручений 

стр.70 №4  

д/з: стр. 73 №4 

текущий 29.09 

22(22) Составление 

предложений с 

сочетаниями 

обозначающими: 

временные отношения 

Составление предложений 

типа: «Местоимение 1-го и 2-

го лица ед.ч. и мн.ч. + глагол 

наст. вр.и прош. вр.», 

выполнение поручений 

стр. 72 № 2, стр. 73 №3 

д/з: стр. 73 №5 

текущий 30.09 

23(23) Составление 

предложений с 

сочетаниями 

обозначающими: 

временные отношения 

Составление предложений 

типа: «Местоимение 1-го и 2-

го лица ед.ч. и мн.ч. + глагол 

наст. вр.и прош. вр.», 

выполнение поручений 

стр. 74 №1 

д/з: стр. 76 №3 

текущий 1.10 

24(24) Составление 

предложений с 

сочетаниями 

обозначающими: 

временные отношения 

Составление предложений 

типа: «Местоимение 1-го и 2-

го лица ед.ч. и мн.ч. + глагол 

наст. вр.и прош. вр.», 

выполнение поручений 

стр. 75 №2, стр. 76 №4 

д/з: стр. 76 №5 

текущий 4.10 

25(25) Заглавная буква в 

кличках животных 

Знать правила написания 

заглавной буквы в кличках 

текущий 5.10 
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животных 

стр. 82 №1, № 2, № 3 

д/з: стр. 84 №2 

 выполнять 

гигиенически

е правила 

письма, 

осуществлять 

самоконтроль 

учебных и 

практических 

задач;  

 активное 

использовани

е речевых 

средств и 

средств 

информацион

ных и 

коммуникаци

онных 

технологий 

(далее - ИКТ) 

для решения 

коммуникати

вных и 

познавательн

ых задач; 

 самостоятель

ное 

выделение и 

формулирова

ние 

познавательн

ой цели; 

 поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

применение 

знание, 

преодолеват

ь учебные 

затруднения 

 проявлять 

заинтересов

анность в 

приобретен

ие и 

расширение 

знаний, 

 умение 

находить 

творческий 

подход к 

выполнени

ю заданий; 

 формирован

ие 

целостного, 

социально 

ориентирова

нного 

взгляда на 

мир в его 

органичном 

единстве и 

разнообрази

и природы, 

народов, 

культур и 

религий; 

26(26) Заглавная буква в 

кличках животных 
Знать и применять правила 

написания заглавной буквы в 

кличках животных 

стр. 84 №1, №3 

д/з: стр. 84 №2 (зд. 18) 

текущий 6.10 

27(27) Проверочная работа Работа по индивидуальным 

карточкам 

текущий 7.10 

28(28) Составление 

предложений со 

словосочетаниями, 

обозначающими: орудие 

или средство действия 

Составление и дополнение 

предложений со 

словосочетаниями «глагол + 

существительное» 

стр. 85 №1, стр. 86 № 3 

д/з: стр. 86 №4 

текущий  выполнять 

гигиенически

е правила 

письма, 

осуществлять 

самоконтроль 

 записывать 

правильно 

каллиграфиче

ски 

предложения; 

 составлять 

предложения 

по опорным 

вопросам и 

устанавливат

ь вопросы; 

 правильно 

обозначать 

границы 

предложения 

и писать 

8.10 

29(29) Составление 

предложений со 

словосочетаниями, 

обозначающими: орудие 

или средство действия 

Составление и дополнение 

предложений со 

словосочетаниями «глагол + 

существительное» 

стр. 87 №2, стр. 89 №6 

д/з: стр. 88 №4 

текущий 11.10 

30(30) Составление 

предложений со 

словосочетаниями, 

обозначающими: орудие 

или средство действия 

Составление и дополнение 

предложений со 

словосочетаниями «глагол + 

существительное» 

стр. 91 №4, №5 

д/з: стр. 91№ 6 (а) 

текущий 12.10 

31(31) Заглавная буква в 

названиях городов и 

деревень 

Знать правила написания 

заглавной буквы в названиях 

городов и деревень 

стр. 97 №1, №3 

д/з: стр. 97 №2 

текущий 13.10 
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32(32) Заглавная буква в 

названиях городов и 

деревень 

Знать и применять правила 

написания заглавной буквы в 

названиях городов и деревень 

стр. 97 №1 (26), стр. 98 №3 

д/з: стр.98 №2 

текущий предлоги; 

 списывать без 

ошибок слова 

и 

предложения 

с печатного и 

письменного 

шрифта; 

 устанавливат

ь связь слов в 

предложении, 

восстанавлив

ать 

деформирова

нный текст; 

 ориентироват

ься на 

странице 

учебника; 

 понимание 

обучающими

ся того, что 

язык 

представляет 

собой 

явление 

национально

й культуры и 

основное 

средство 

человеческог

о общения, 

методов 

информацион

ного поиска, 

в том числе с 

помощью 

компьютерны

х средств; 

 структуриров

ание знаний; 

 осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания 

в устной и 

письменной 

форме; 

 выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения 

задач в 

зависимости 

от 

конкретных 

условий; 

 рефлексия 

способов и 

 понимание 

русского 

языка как 

одной из 

основных 

национальн

о-

культурных 

ценностей 

русского 

народа, 

определяющ

ей роли 

родного 

языка в 

развитии 

интеллектуа

льных, 

творческих 

способносте

й и 

моральных 

качеств 

личности, 

его 

значения в 

процессе 

получения 

школьного 

образования 

 достаточны

й объем 

словарного 

14.10 

33(33) Составление 

предложений со 

словосочетаниями, 

обозначающими: 

признаки предметов по 

цвету, величине, форме, 

материалу, вкусу 

Составление и дополнение 

предложений со 

словосочетаниями 

«прилагательное + 

существительное в им. п. ед. ч. 

мн. ч.» 

стр. 98 №1, стр. 99 №2, №3 

д/з: стр. 99 №4 

текущий 15.10 

34(34) Составление 

предложений со 

словосочетаниями, 

обозначающими: 

признаки предметов по 

цвету, величине, форме, 

материалу, вкусу 

Составление и дополнение 

предложений со 

словосочетаниями 

«прилагательное + 

существительное в им. п. ед. ч. 

мн. ч.» 

стр. 100 №2, стр.101 №3 

д/з: стр. 101 №4 

текущий 18.10 

35(35) Составление 

предложений со 

словосочетаниями, 

обозначающими: 

признаки предметов по 

цвету, величине, форме, 

материалу, вкусу 

Составление и дополнение 

предложений со 

словосочетаниями 

«прилагательное + 

существительное в им. п. ед. ч. 

мн. ч.» 

стр. 101 №1, стр.102 №2, 

стр.103 №4 

д/з: стр. 102 №3 

текущий 19.10 

36(36) Подготовка к 

контрольной работе 

Работа по индивидуальным 

карточкам 
текущий 20.10 

37(37) Контрольная работа Работа по индивидуальным контроль 21.10 
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карточкам ный осознание 

значения 

русского 

языка как 

государствен

ного языка. 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности. 

 

запаса и 

усвоенных 

грамматичес

ких средств 

для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

чувств. 

38(38) Работа над ошибками Работа по индивидуальным 

карточкам 
текущий 22.10 

2 четверть(40ч) 

39(1) Повторение 

пройденного материала 

за I четверть 

Работа по индивидуальным 

карточкам 

текущий  записывать 

правильно 

каллиграфиче

ски 

предложения; 

 составлять 

предложения 

по опорным 

вопросам и 

устанавливат

ь вопросы; 

 правильно 

обозначать 

границы 

предложения 

и писать 

предлоги; 

 списывать без 

ошибок слова 

и 

предложения 

с печатного и 

 осуществлять 

решение 

учебной 

задачи под 

руководством 

учителя; 

 соблюдать 

правила 

общения; 

 отвечать по 

очереди, 

произносить 

слова 

отчетливо, 

внимательно 

слушать 

ответы 

товарищей, 

различать 

слова на 

слух; 

 воспринимать 

 осознание 

себя как 

гражданина 

России; 

 формирован

ие чувства 

гордости за 

свою 

родину, 

российский 

народ и 

историю 

России; 

 формирован

ие 

уважительн

ого 

отношения к 

иному 

мнению, 

истории и 

культуре 

8.11 

40(2) Повторение 

пройденного материала 

за I четверть 

Работа по индивидуальным 

карточкам 
текущий 9.11 

41(3) Повторение 

пройденного материала 

за I четверть 

Работа по индивидуальным 

карточкам 

текущий 10.11 

42(4) Заглавная буква в 

названиях рек 

Знать и применять правила 

написания заглавной буквы в 

названиях рек. 

Работа о индивидуальным 

карточкам 

д/з: стр.106 №2 

текущий 11.11 

43(5) Составление 

предложений со 

словосочетаниями, 

обозначающими 

пространственные 

отношения 

Составление и дополнение 

предложений со 

словосочетаниями «глагол + в 

+ существительное» 

стр. 107 №2, стр. 108№3 

д/з: стр.108 №4 

текущий 12.11 

44(6) Составление 

предложений со 

Составление и дополнение 

предложений со 

текущий 15.11 
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словосочетаниями, 

обозначающими 

пространственные 

отношения 

словосочетаниями «глагол + 

из + существительное» 

стр. 108 №1, стр. 109 №3, стр. 

110 №4 

д/з: стр.110 №6 

письменного 

шрифта; 

 устанавливат

ь связь слов в 

предложении, 

восстанавлив

ать 

деформирова

нный текст; 

 ориентироват

ься на 

странице 

учебника; 

 выполнять 

гигиенически

е правила 

письма, 

осуществлять 

самоконтроль 

 понимание 

обучающими

ся того, что 

язык 

представляет 

собой 

явление 

национально

й культуры и 

основное 

средство 

человеческог

о общения, 

учебное 

задание, 

оценивать 

свою работу; 

 вступать в 

общение, 

слушать 

другого, 

соблюдать 

правила 

общения; 

 контролирова

ть свои 

действия в 

процессе 

выполнения, 

обнаруживать 

и исправлять 

ошибки; 

 различать 

слова на слух 

и 

проговариват

ь их; 

 слушать речь 

учителя и 

других; 

 составлять 

предложения 

по опорным 

словам и 

наводящим 

других 

народов; 

 принятие и 

освоение 

социальной 

роли 

обучающего

ся; 

 развитие 

мотивов 

учебной 

деятельност

и  

формирован

ие 

личностного 

смысла 

учения;  

 формирован

ие 

эстетически

х 

потребносте

й, ценностей 

и чувств;  

 развитие 

этических 

чувств, 

доброжелат

ельности и 

эмоциональ

нонравствен

45(7) Составление 

предложений со 

словосочетаниями, 

обозначающими 

пространственные 

отношения 

Составление и дополнение 

предложений со 

словосочетаниями «глагол + 

из + существительное» 

стр. 111 №3, стр. 111 №4 

д/з: стр.110 № 1 

текущий 16.11 

46(8) Составление 

предложений со 

словосочетаниями, 

обозначающими 

пространственные 

отношения 

Составление и дополнение 

предложений со 

словосочетаниями «глагол + 

из + существительное» 

стр. 111 №2, стр. 112№4 

д/з: стр.112 №5 

текущий 17.11 

47(9) Составление 

предложений со 

словосочетаниями, 

обозначающими 

принадлежность 

Составление и дополнение 

предложений со 

словосочетаниями 

«прилагательное + 

существительное» 

стр. 113 №1, №2 

д/з: стр.114 №3 

текущий 18.11 

48(10) Составление 

предложений со 

словосочетаниями, 

обозначающими 

принадлежность 

Составление и дополнение 

предложений со 

словосочетаниями 

«прилагательное + 

существительное» 

стр. 114 №1, стр. 115 №3 

д/з: стр.115 №2 (зд.38) 

текущий 19.11 

49(11) Составление 

предложений со 

Составление и дополнение 

предложений со 

текущий 22.11 
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словосочетаниями, 

обозначающими 

принадлежность 

словосочетаниями 

«прилагательное + 

существительное» 

стр. 115 №1,№2 

д/з: стр.116 №3 

осознание 

значения 

русского 

языка как 

государствен

ного языка 

вопросам; 

 отвечать по 

очереди, 

произносить 

слова 

отчетливо, 

внимательно 

слушать 

ответы 

товарищей, 

различать 

слова на 

слух; 

 воспринимать 

учебное 

задание, 

оценивать 

свою работу; 

 овладение 

способность

ю принимать 

и сохранять 

цели и задачи 

учебной 

деятельности, 

поиска 

средств ее 

осуществлени

я; освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

ной 

отзывчивост

и, 

понимания 

и 

сопережива

ния 

чувствам 

других 

людей;  

 развитие 

самостоятел

ьности и 

личной 

ответственн

ости за свои 

поступки на 

основе 

представлен

ий о 

нравственн

ых нормах, 

социальной 

справедливо

сти и 

свободе;  

 формирован

ие 

установки 

на 

безопасный, 

здоровый 

образ 

50(12) Составление 

предложений со 

словосочетаниями, 

обозначающими 

принадлежность 

Составление и дополнение 

предложений со 

словосочетаниями 

«прилагательное + 

существительное» 

стр. 117 №1, стр. 118 №3 

д/з: стр.117 №3 

текущий 23.11 

51(13) Проверочная работа Работа по индивидуальным 

карточкам 

 24.11 

52(14) Заглавная буква в 

названиях рек, городов, 

деревень 

Знать и применять правила 

написания заглавной буквы в 

названиях рек, городов, 

деревень 

стр. 118 №2 

д/з: стр.118 №1 

текущий  записывать 

правильно 

каллиграфиче

ски 

предложения; 

 составлять 

предложения 

по опорным 

вопросам и 

устанавливат

ь вопросы; 

 правильно 

обозначать 

границы 

предложения 

и писать 

предлоги; 

 списывать без 

25.11 

53(15) Заглавная буква в 

названиях улиц, 

площадей, переулков 

Знать и применять правила 

написания заглавной буквы в 

названиях рек. 

стр. 119 №1, стр.120 №3 

д/з: стр.120 №2 

текущий 26.11 

54(16) Составление 

предложений со 

словосочетаниями, 

обозначающими 

пространственные 

отношения 

Составление и дополнение 

предложений со 

словосочетаниями «глагол + с 

(со), на + существительное» 

стр. 122 №1, стр. 124 №3 

д/з: стр.124 №4 

текущий 29.11 

55(17) Составление 

предложений со 

Составление и дополнение 

предложений со 

текущий 30.11 
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словосочетаниями, 

обозначающими 

пространственные 

отношения 

словосочетаниями «глагол + с 

(со), на + существительное» 

стр. 124 №2, стр. 126 №4 

д/з: стр.125 №3 

ошибок слова 

и 

предложения 

с печатного и 

письменного 

шрифта; 

 устанавливат

ь связь слов в 

предложении, 

восстанавлив

ать 

деформирова

нный текст; 

 ориентироват

ься на 

странице 

учебника; 

 выполнять 

гигиенически

е правила 

письма. 

 

поискового 

характера;  

 формировани

е умения 

планировать, 

контролирова

ть и 

оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации; 

определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата; 

 использовани

е знаково-

символически

х средств 

представлени

я 

информации 

для создания 

моделей 

изучаемых 

объектов и 

жизни, 

наличие 

мотивации к 

творческому 

труду, 

работе на 

результат, 

бережному 

отношению 

к 

материальн

ым и 

духовным 

ценностям; 

 принимать 

внутреннюю 

позицию 

школьника 

на уровне 

положитель

ного к 

урокам 

русского 

языка; 

 желание 

пользоватьс

я русским 

языком, 

грамотно 

говорить и 

писать; 

 стремиться 

открывать 

56(18) Составление 

предложений со 

словосочетаниями, 

обозначающими 

пространственные 

отношения 

Составление и дополнение 

предложений со 

словосочетаниями «глагол + с 

(со), на + существительное» 

стр. 126 №1, стр. 127 №3  

д/з: стр.126 №5 

текущий 1.12 

57(19) Составление 

предложений со 

словосочетаниями, 

обозначающими 

пространственные 

отношения 

Составление и дополнение 

предложений со 

словосочетаниями «глагол + с 

(со), на + существительное» 

стр. 127 №1, стр. 128 №3 

д/з: стр. 127 №2 

текущий 2.12 

58(20) Проверочная работа Работа по индивидуальным 

карточкам 

 3.12 

59(21) Алфавит Знание букв алфавита, умение 

найти слово в школьном 

орфографическом словаре по 

первой букве. 

стр. 129 №2, работа по 

индивидуальным карточкам 

д/з: выучить алфавит 

текущий  записывать 

правильно 

каллиграфиче

ски 

предложения; 

 составлять 

предложения 

по опорным 

вопросам и 

устанавливат

6.12 

60(22) Алфавит Знание букв алфавита, умение 

расположить слова в 

алфавитном порядке 

стр.130 №3, работа о 

текущий 7.12 
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индивидуальным карточкам 

д/з: стр.129 №2, №1 

ь вопросы; 

 правильно 

обозначать 

границы 

предложения 

и писать 

предлоги; 

 списывать без 

ошибок слова 

и 

предложения 

с печатного и 

письменного 

шрифта; 

 устанавливат

ь связь слов в 

предложении, 

восстанавлив

ать 

деформирова

нный текст; 

 ориентироват

ься на 

странице 

учебника; 

 выполнять 

гигиенически

е правила 

письма, 

осуществлять 

самоконтроль 

 понимание 

процессов, 

схем решения 

учебных и 

практических 

задач;  

 активное 

использовани

е речевых 

средств и 

средств 

информацион

ных и 

коммуникаци

онных 

технологий 

(далее - ИКТ) 

для решения 

коммуникати

вных и 

познавательн

ых задач; 

 самостоятель

ное 

выделение и 

формулирова

ние 

познавательн

ой цели; 

 поиск и 

выделение 

необходимой 

новое 

знание, 

преодолеват

ь учебные 

затруднения 

 проявлять 

заинтересов

анность в 

приобретен

ие и 

расширение 

знаний, 

 умение 

находить 

творческий 

подход к 

выполнени

ю заданий; 

 формирован

ие 

целостного, 

социально 

ориентирова

нного 

взгляда на 

мир в его 

органичном 

единстве и 

разнообрази

и природы, 

народов, 

культур и 

61(23) Алфавит Знание букв алфавита, умение 

расположить слова в 

алфавитном порядке 

стр.130 №4, работа о 

индивидуальным карточкам 

д/з: стр.130 №6, №7 

текущий 8.12 

62(24) Составление 

предложений со 

словосочетаниями, 

обозначающими 

переходность действия 

на действующее лицо 

Составление и дополнение 

предложений со 

словосочетаниями 

«существительное + глагол 

непереходный, переходный» 

стр. 131 №2, №3 

д/з: стр. 132 №5 

текущий 9.12 

63(25) Составление 

предложений со 

словосочетаниями, 

обозначающими 

переходность действия 

на действующее лицо 

Составление и дополнение 

предложений со 

словосочетаниями 

«существительное + глагол 

непереходный, переходный» 

стр. 133 №1, №2 

д/з: стр. 133 №3 

текущий 10.12 

64(26) Составление 

предложений со 

словосочетаниями, 

обозначающими 

переходность действия 

на действующее лицо 

Составление и дополнение 

предложений со 

словосочетаниями 

«существительное + глагол 

непереходный, переходный» 

стр. 134 №5, стр. 135 №1, 

стр.136 №3 

д/з: стр. 136 №2 

текущий 13.12 

65(27) Составление 

предложений со 

словосочетаниями, 

Составление и дополнение 

предложений со 

словосочетаниями 

текущий 14.12 
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обозначающими 

переходность действия 

на действующее лицо 

«существительное + глагол 

непереходный, переходный» 

стр. 137 №3, стр. 138 №3 

д/з: стр. 138 №1 

обучающими

ся того, что 

язык 

представляет 

собой 

явление 

национально

й культуры и 

основное 

средство 

человеческог

о общения, 

осознание 

значения 

русского 

языка как 

государствен

ного языка 

информации; 

применение 

методов 

информацион

ного поиска, 

в том числе с 

помощью 

компьютерны

х средств; 

 структуриров

ание знаний; 

 осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания 

в устной и 

письменной 

форме; 

 выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения 

задач в 

зависимости 

от 

конкретных 

условий; 

 рефлексия 

религий; 

 понимание 

русского 

языка как 

одной из 

основных 

национальн

о-

культурных 

ценностей 

русского 

народа, 

определяющ

ей роли 

родного 

языка в 

развитии 

интеллектуа

льных, 

творческих 

способносте

й и 

моральных 

качеств 

личности, 

его 

значения в 

процессе 

получения 

школьного 

образования 

 достаточны

й объем 

66(28) Составление 

предложений со 

словосочетаниями, 

обозначающими 

переходность действия 

на действующее лицо 

Составление и дополнение 

предложений со 

словосочетаниями 

«существительное + глагол 

непереходный, переходный» 

стр. 137 №3, стр. 138 №3 

д/з: стр. 138 №1 

текущий 15.12 

67(29) Составление 

предложений со 

словосочетаниями, 

обозначающими 

переходность действия 

на действующее лицо 

Составление и дополнение 

предложений со 

словосочетаниями 

«существительное + глагол 

непереходный, переходный» 

стр. 137 №4, №5, стр. 138 №4 

д/з: стр. 138 №5 

текущий 16.12 

68(30) Проверочная работа Работа по индивидуальным 

карточкам 

 17.12 

69(31) Составление 

предложений со 

словосочетаниями, 

обозначающими 

количественные 

отношения 

Составление и дополнение 

предложений со 

словосочетаниями 

«числительное + 

существительное» 

стр. 140 №1, стр. 141 №2 

д/з: стр. 141 №1 

текущий  записывать 

правильно 

каллиграфиче

ски 

предложения; 

 составлять 

предложения 

по опорным 

вопросам и 

устанавливат

ь вопросы; 

 правильно 

20.12 

70(32) Составление 

предложений со 

словосочетаниями, 

обозначающими 

количественные 

отношения 

Составление и дополнение 

предложений со 

словосочетаниями 

«числительное + 

существительное» 

стр. 141 №2, №3, стр. 142 №3 

текущий 21.12 
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д/з: стр. 142 №3 (2) обозначать 

границы 

предложения 

и писать 

предлоги; 

 списывать без 

ошибок слова 

и 

предложения 

с печатного и 

письменного 

шрифта; 

 устанавливат

ь связь слов в 

предложении, 

восстанавлив

ать 

деформирова

нный текст; 

 ориентироват

ься на 

странице 

учебника; 

 выполнять 

гигиенически

е правила 

письма, 

осуществлять 

самоконтроль 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности; 

 постановка и 

формулирова

ние 

проблемы, 

самостоятель

ное создание 

алгоритмов 

деятельности 

при решении 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера 

словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматичес

ких средств 

для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

чувств в 

процессе 

речевого 

общения; 

способность 

к 

самооценке 

на основе 

наблюдения 

за 

собственной 

речью. 

 

71(33) Составление 

предложений со 

словосочетаниями, 

обозначающими 

количественные 

отношения 

Составление и дополнение 

предложений со 

словосочетаниями 

«числительное + 

существительное» 

стр. 142 №1, стр. 143 №2 (1) 

д/з: стр. 143 №2 (2) 

текущий 22.12 

72(34) Составление 

предложений со 

словосочетаниями, 

обозначающими 

количественные 

отношения 

Составление и дополнение 

предложений со 

словосочетаниями 

«числительное + 

существительное» 

стр. 143 №1 

д/з: стр. 143 №3 

текущий 23.12 

73(35) Подготовка к 

контрольной работе 

Работа по индивидуальным 

карточкам 

текущий 24.12 

74(36) Контрольная работа 

 

Работа по индивидуальным 

карточкам 

контроль

ный 

27.12 

75(37) Работа над ошибками 

 

Работа по индивидуальным 

карточкам 

текущий 28.12 

3 четверть(50ч) . 

76(1) Повторение 

пройденного материала 

Работа по индивидуальным 

карточкам 
текущий  записывать  осуществлять  осознание 10.01 
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за II четверть правильно 

каллиграфиче

ски 

предложения; 

 составлять 

предложения 

по опорным 

вопросам и 

устанавливат

ь вопросы; 

 правильно 

обозначать 

границы 

предложения 

и писать 

предлоги; 

 списывать без 

ошибок слова 

и 

предложения 

с печатного и 

письменного 

шрифта; 

 устанавливат

ь связь слов в 

предложении, 

восстанавлив

ать 

деформирова

нный текст; 

 ориентироват

ься на 

решение 

учебной 

задачи под 

руководством 

учителя; 

 соблюдать 

правила 

общения; 

 отвечать по 

очереди, 

произносить 

слова 

отчетливо, 

внимательно 

слушать 

ответы 

товарищей, 

различать 

слова на 

слух; 

 воспринимать 

учебное 

задание, 

оценивать 

свою работу; 

 вступать в 

общение, 

слушать 

себя как 

гражданина 

России; 

 формирован

ие чувства 

гордости за 

свою 

родину, 

российский 

народ и 

историю 

России; 

 формирован

ие 

уважительн

ого 

отношения к 

иному 

мнению, 

истории и 

культуре 

других 

народов; 

 принятие и 

освоение 

социальной 

роли 

обучающего

ся; 

 развитие 

мотивов 

учебной 

77(2) Повторение 

пройденного материала 

за II четверть 

Работа по индивидуальным 

карточкам 
текущий 11.01 

78(3) Повторение 

пройденного материала 

за II четверть 

Работа по индивидуальным 

карточкам 

текущий 12.01 

79(4) Составление 

предложений со 

словосочетаниям, 

обозначающими 

переходность действия 

Составление и дополнение 

предложений со 

словосочетаниями «что 

делает? + какой (-ую, -ое, -ие, 

-их)? + что? (кого?)» 

стр. 73 №1, стр. 74 №2 

д/з: стр.74 №3 

текущий 13.01 

80(5) Составление 

предложений со 

словосочетаниями, 

обозначающими 

переходность действия 

Составление и дополнение 

предложений со 

словосочетаниями «что 

делает? + какой (-ую, -ое, -ие, 

-их)? + что? (кого?)» 

стр. 74 №4, стр. 75 №1 

д/з: задание на 

индивидуальных карточках 

текущий 14.01 

81(6) Составление 

предложений со 

словосочетаниями, 

обозначающими 

переходность действия 

Составление и дополнение 

предложений со 

словосочетаниями «что 

делает? + какой (-ую, -ое, -ие, 

-их)? + что? (кого?)» 

стр. 76 №2,№4 

д/з: стр.76 №3 

текущий 17.01 

82(7) Составление 

предложений со 

словосочетаниями , 

обозначающими 

Составление и дополнение 

предложений со 

словосочетаниями «что 

делает? + какому (-ой, -им)? 

текущий 18.01 
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переходность действия + кому?» 

стр. 77 №1, №2 

д/з: стр.77 №3 

странице 

учебника; 

 выполнять 

гигиенически

е правила 

письма, 

осуществлять 

самоконтроль 

 понимание 

обучающими

ся того, что 

язык 

представляет 

собой 

явление 

национально

й культуры и 

основное 

средство 

человеческог

о общения, 

осознание 

значения 

русского 

языка как 

государствен

ного языка; 

 познакомитьс

я с твердым и 

мягким 

знаками, 

уметь 

другого, 

соблюдать 

правила 

общения; 

 контролирова

ть свои 

действия в 

процессе 

выполнения, 

обнаруживать 

и исправлять 

ошибки; 

 различать 

слова на слух 

и 

проговариват

ь их; 

 слушать речь 

учителя и 

других; 

 составлять 

предложения 

по опорным 

словам и 

наводящим 

вопросам; 

 отвечать по 

очереди, 

деятельност

и  

формирован

ие 

личностного 

смысла 

учения;  

 формирован

ие 

эстетически

х 

потребносте

й, ценностей 

и чувств;  

 развитие 

этических 

чувств, 

доброжелат

ельности и 

эмоциональ

но-

нравственно

й 

отзывчивост

и, 

понимания 

и 

сопережива

ния 

чувствам 

других 

людей;  

83(8) Составление 

предложений со 

словосочетаниями, 

обозначающими 

направленность 

действия на предмет 

Составление и дополнение 

предложений со 

словосочетаниями «что 

делает? + какому (-ой, -им)? 

+ кому?» 

стр. 78 №4, №1 

д/з: задание на 

индивидуальных карточках 

текущий 19.01 

84(9) Составление 

предложений со 

словосочетаниями, 

обозначающими 

направленность 

действия на предмет 

Составление и дополнение 

предложений со 

словосочетаниями «что 

делает? + какому (-ой, -им)? 

+ кому?» 

стр. 79 №2, №4 

д/з: стр.79 №3 

текущий 20.01 

85(10) Составление 

предложений со 

словосочетаниями, 

обозначающими 

направленность 

действия на предмет 

Составление и дополнение 

предложений со 

словосочетаниями «что 

делает? + какому (-ой, -им)? 

+ кому?» 

Работа по индивидуальным 

карточкам 

д/з: задания на 

индивидуальных карточках 

текущий 21.01 

86(11) Составление 

предложений со 

словосочетаниями, 

обозначающими 

направленность 

действия на предмет 

Составление и дополнение 

предложений со 

словосочетаниями «что 

делает? + каким (-ой, -ими)? 

+ кому?» 

стр. 79 №1,стр. 80 №3 

текущий 24.01 
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д/з: стр.80 №2 применять их 

на письме; 

 умение 

решать 

актуальные 

житейские 

задачи, 

используя 

коммуникаци

ю на основе 

словесной 

речи (в 

устной и 

письменной 

формах) как 

средство 

достижения 

цели, 

использовани

е в речевом 

общении 

устно– 

дактильной 

формы речи 

как 

вспомогатель

ной;  

 умения 

выбрать 

адекватные 

средства 

вербальной и 

невербальной 

произносить 

слова 

отчетливо, 

внимательно 

слушать 

ответы 

товарищей, 

различать 

слова на 

слух; 

 воспринимать 

учебное 

задание, 

оценивать 

свою работу; 

 овладение 

способность

ю принимать 

и сохранять 

цели и задачи 

учебной 

деятельности, 

поиска 

средств ее 

осуществлени

я; освоение 

способов 

решения 

 развитие 

самостоятел

ьности и 

личной 

ответственн

ости за свои 

поступки на 

основе 

представлен

ий о 

нравственн

ых нормах, 

социальной 

справедливо

сти и 

свободе;  

 формирован

ие 

установки 

на 

безопасный, 

здоровый 

образ 

жизни, 

наличие 

мотивации к 

творческому 

труду, 

работе на 

результат, 

бережному 

отношению 

к 

87(12) Составление 

предложений со 

словосочетаниями,  

обозначающими 

орудийность действия 

Составление и дополнение 

предложений со 

словосочетаниями «что 

делает? + каким (-ой, -ими)? 

+ кому?» 

стр. 80 №1, стр. 81 №2 

д/з: стр.82 №4 

текущий 25.01 

88(13) Составление 

предложений со 

словосочетаниями,  

обозначающими 

орудийность действия 

Составление и дополнение 

предложений со 

словосочетаниями «что 

делает? + каким (-ой, -ими)? 

+ кому?» 

стр. 82 №5, №2 

д/з: стр.83 №2 

текущий 36.01 

89(14) Составление 

предложений со 

словосочетаниями,  

обозначающими 

орудийность действия 

Составление и дополнение 

предложений со 

словосочетаниями «что 

делает? + каким (-ой, -ими)? 

+ кому?» 

стр. 83 №3, №1 

д/з: стр.83 №3 

текущий 27.01 

90(15) Составление 

предложений со 

словосочетаниями,  

обозначающими 

орудийность действия 

Составление и дополнение 

предложений со 

словосочетаниями «что 

делает? + каким (-ой, -ими)? 

+ чем?» 

Работа по индивидуальным 

карточкам 

д/з: задание на 

индивидуальных карточках 

текущий 28.01 

91(16) Разделительный мягкий 

знак 

Изучение новой буквы, 

умение выделять ее в словах, 

текущий 31.01 
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знакомство в правилами 

стр. 84 №1, №2 

д/з: стр. 85 №3 

коммуникаци

и в 

зависимости 

от 

собеседника 

(слышащий, 

слабослышащ

ий, глухой); 

 сформирован

ность 

навыков 

построения 

предложений 

с 

одновременн

ым 

уточнением 

значений 

входящих в 

них 

словоформ. 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера;  

 формировани

е умения 

планировать, 

контролирова

ть и 

оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации; 

определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата; 

 использовани

е знаково-

символически

х средств 

материальн

ым и 

духовным 

ценностям; 

 принимать 

внутреннюю 

позицию 

школьника 

на уровне 

положитель

ного к 

урокам 

русского 

языка; 

 желание 

пользоватьс

я русским 

языком, 

грамотно 

говорить и 

писать; 

 стремиться 

открывать 

новое 

знание, 

преодолеват

ь учебные 

затруднения 

 проявлять 

заинтересов

анность в 

приобретен

92(17) Разделительный 

твердый знак 

Изучение новой буквы, 

умение выделять ее в словах, 

знакомство в правилами 

стр. 85 №1, стр.86  №2 

д/з: стр. 86 №3 

текущий 1.02 

93(18) Разделительный 

твердый и мягкий знак 

Изучение новой буквы, 

умение выделять ее в словах, 

знакомство в правилами 

стр. 86 №1, стр. 87№2 

д/з: стр. 87 №2 

текущий 2.02 

94(19) Разделительный 

твердый и мягкий знак 

Изучение новой буквы, 

умение выделять ее в словах, 

знакомство в правилами 

стр. 87 №3, №1 

д/з: стр. 87 №2 (зд. 15) 

текущий 3.02 

95(20) Проверочная работа Работа по индивидуальным 

карточкам 

 4.02 

96(21) Составление 

предложений со 

словосочетаниями, 

обозначающими 

временные отношения 

Составление и дополнение 

предложений со 

словосочетаниями 

«существительное + глагол 

наст. вр., прош. вр., буд. вр.» 

стр. 88 №1, №2 

д/з: стр. 88 №4 

текущий  записывать 

правильно 

каллиграфиче

ски 

предложения; 

 составлять 

предложения 

по опорным 

вопросам и 

устанавливат

ь вопросы; 

7.02 

97(22) Составление 

предложений со 

словосочетаниями, 

обозначающими 

временные отношения 

Составление и дополнение 

предложений со 

словосочетаниями 

«существительное + глагол 

наст. вр., прош. вр., буд. вр.» 

текущий 8.02 
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стр. 89 №1, №2 

д/з: стр. 90 №3 (дописать) 
 правильно 

обозначать 

границы 

предложения 

и писать 

предлоги; 

 списывать без 

ошибок слова 

и 

предложения 

с печатного и 

письменного 

шрифта; 

 устанавливат

ь связь слов в 

предложении, 

восстанавлив

ать 

деформирова

нный текст; 

 ориентироват

ься на 

странице 

учебника; 

 выполнять 

гигиенически

е правила 

письма, 

осуществлять 

самоконтроль 

 понимание 

обучающими

представлени

я 

информации 

для создания 

моделей 

изучаемых 

объектов и 

процессов, 

схем решения 

учебных и 

практических 

задач;  

 активное 

использовани

е речевых 

средств и 

средств 

информацион

ных и 

коммуникаци

онных 

технологий 

(далее - ИКТ) 

для решения 

коммуникати

вных и 

познавательн

ых задач; 

ие и 

расширение 

знаний, 

 умение 

находить 

творческий 

подход к 

выполнени

ю заданий; 

 формирован

ие 

целостного, 

социально 

ориентирова

нного 

взгляда на 

мир в его 

органичном 

единстве и 

разнообрази

и природы, 

народов, 

культур и 

религий; 

 понимание 

русского 

языка как 

одной из 

основных 

национальн

о-

культурных 

98(23) Составление 

предложений со 

словосочетаниями, 

обозначающими 

временные отношения 

Составление и дополнение 

предложений со 

словосочетаниями 

«существительное + глагол 

наст. вр., прош. вр., буд. вр.» 

стр. 91 №1, №3 

д/з: стр. 91 №2 

текущий 9.02 

99(24) Составление 

предложений со 

словосочетаниями, 

обозначающими 

временные отношения 

Составление и дополнение 

предложений со 

словосочетаниями 

«существительное + глагол 

наст. вр., прош. вр., буд. вр.» 

стр. 92 №1, №2, стр. 93 №3 

д/з: стр. 93 №4 

текущий 10.02 

100(25) Составление 

предложений со 

словосочетаниями, 

обозначающими 

временные отношения 

Составление и дополнение 

предложений со 

словосочетаниями 

«существительное + глагол 

наст. вр., прош. вр., буд. вр.» 

стр. 93 №1 

д/з: стр. 94 №2 

текущий 11.02 

101(26) Составление 

предложений со 

словосочетаниями, 

обозначающими 

временные отношения 

Составление и дополнение 

предложений со 

словосочетаниями 

«существительное + глагол 

наст. вр., прош. вр., буд. вр.» 

стр. 95 №2, стр. 96 №2 

д/з: стр. 96 №3 

текущий 15.02 

102(27) Составление 

предложений со 

словосочетаниями, 

Составление и дополнение 

предложений со 

словосочетаниями 

текущий 15.02 
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обозначающими 

временные отношения 

«существительное + глагол 

наст. вр., прош. вр., буд. вр.» 

стр. 97 №1, стр.98 №2 

д/з: стр. 98 №3 

ся того, что 

язык 

представляет 

собой 

явление 

национально

й культуры и 

основное 

средство 

человеческог

о общения, 

осознание 

значения 

русского 

языка как 

государствен

ного языка; 

 познакомитьс

я с твердым и 

мягким 

знаками, 

уметь 

применять их 

на письме; 

 умение 

решать 

актуальные 

житейские 

задачи, 

используя 

коммуникаци

ю на основе 

словесной 

 самостоятель

ное 

выделение и 

формулирова

ние 

познавательн

ой цели; 

 поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

применение 

методов 

информацион

ного поиска, 

в том числе с 

помощью 

компьютерны

х средств; 

 структуриров

ание знаний; 

 осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания 

в устной и 

письменной 

ценностей 

русского 

народа, 

определяющ

ей роли 

родного 

языка в 

развитии 

интеллектуа

льных, 

творческих 

способносте

й и 

моральных 

качеств 

личности, 

его 

значения в 

процессе 

получения 

школьного 

образования 

 достаточны

й объем 

словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматичес

ких средств 

для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

103(28) Составление 

предложений со 

словосочетаниями, 

обозначающими 

временные отношения 

Составление и дополнение 

предложений со 

словосочетаниями 

«существительное + глагол 

наст. вр., прош. вр., буд. вр.» 

стр. 98 №1, стр. 99 №2 

д/з: стр. 99 №3 

текущий 16.02 

104(29) Вопросительный знак  Знакомство с новым знаком 

препинания, правила 

постановки вопросительного 

знака в простых предложения 

стр. 102 №1, стр.103 №3 

д/з: стр. 103 №4 

текущий 17.02 

105(30) Вопросительный знак Знакомство с новым знаком 

препинания, учиться 

правильно интонировать 

стр. 104 №1,3 

д/з: стр. 104 №2 

текущий 18.02 

106(31) Восклицательный знак Знакомство с новым знаком 

препинания, правила 

постановки восклицательного 

знака в простых предложения 

стр. 105 №1, работа с 

индивидуальными карточками 

д/з: стр. 105 №2 

текущий 21.02 

107(32) Восклицательный знак Знакомство с новым знаком 

препинания, учиться 

правильно интонировать 

стр. 106 №1, работа по 

текущий 22.02 
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индивидуальным карточкам 

д/з: работа по 

индивидуальным карточкам 

речи (в 

устной и 

письменной 

формах) как 

средство 

достижения 

цели, 

использовани

е в речевом 

общении 

устно– 

дактильной 

формы речи. 

 

форме; 

 выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения 

задач в 

зависимости 

от 

конкретных 

условий; 

 рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности; 

 постановка и 

формулирова

ние 

проблемы, 

самостоятель

ное создание 

алгоритмов 

деятельности 

чувств в 

процессе 

речевого 

общения; 

способность 

к 

самооценке 

на основе 

наблюдения 

за 

собственной 

речью; 

 осознание 

эстетическо

й ценности 

русского 

языка; 

уважительн

ое 

отношение к 

родному 

языку, 

гордость за 

него; 

 потребность 

сохранить 

чистоту 

русского 

языка как 

явления 

национальн

ой 

культуры; 

108(33) Восклицательный и 

вопросительные знаки в 

конце простого 

предложения 

Учиться правильно 

расставлять знаки препинания 

в тексте 

стр.106 №2 

д/з: стр.107 №3 

текущий 24.02 

109(34) Восклицательный и 

вопросительные знаки в 

конце простого 

предложения 

Учиться правильно 

расставлять знаки препинания 

в тексте 

Работа по индивидуальным 

карточкам 

текущий 25.02 

110(35) Проверочная работа Работа по индивидуальным 

карточкам 

 28.02 

111(36) Составление 

предложений со 

словосочетаниями, 

обозначающими 

признаки предметов по 

счёту 

Составление и дополнение 

предложений со 

словосочетаниями 

«существительное + глагол 

наст. вр., прош. вр., буд. вр.» 

стр.107 №1, стр. 108 №3 

д/з: стр.109 №1 (А) 

текущий  записывать 

правильно 

каллиграфиче

ски 

предложения; 

 составлять 

предложения 

по опорным 

вопросам и 

устанавливат

ь вопросы; 

 правильно 

обозначать 

границы 

предложения 

и писать 

предлоги; 

1.03 

112(37) Составление 

предложений со 

словосочетаниями, 

обозначающими 

признаки предметов по 

счёту 

Составление и дополнение 

предложений со 

словосочетаниями 

«существительное + глагол 

наст. вр., прош. вр., буд. вр.» 

стр.108 №1, стр. 109 №2 

д/з: стр.109 №1 (Б) 

текущий 2.03 

113(38) Составление 

предложений со 

словосочетаниями, 

обозначающими 

Составление и дополнение 

предложений со 

словосочетаниями 

«существительное + глагол 

текущий 3.03 
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признаки предметов по 

счёту 

наст. вр., прош. вр., буд. вр.» 

стр.109 №3, стр. 110 №2 

д/з: стр.109 №1 (В) 

 списывать без 

ошибок слова 

и 

предложения 

с печатного и 

письменного 

шрифта; 

 устанавливат

ь связь слов в 

предложении, 

восстанавлив

ать 

деформирова

нный текст; 

 ориентироват

ься на 

странице 

учебника; 

 выполнять 

гигиенически

е правила 

письма, 

осуществлять 

самоконтроль 

 понимание 

обучающими

ся того, что 

язык 

представляет 

собой 

явление 

национально

при решении 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера; 

 умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникаци

и;  

 владение 

монологическ

ой и 

диалогическо

й формами 

речи в 

соответствии 

с 

грамматическ

ими и 

синтаксическ

ими нормами 

 стремление 

к речевому 

самосоверш

енствовани

ю; 

 понимать 

практическу

ю 

значимость 

получаемых 

знаний по 

русскому 

языку; 

 соблюдать 

правила 

поведения 

на уроке и в 

классе; 

 развивать 

навыки 

сотрудничес

тва с 

одноклассни

ками и со 

взрослыми; 

 конструктив

но 

разрешать 

проблемные 

ситуации; 

 оценивать 

114(39) Составление 

предложений со 

словосочетаниями, 

обозначающими 

признаки предметов по 

счёту 

Составление и дополнение 

предложений со 

словосочетаниями 

«существительное + глагол 

наст. вр., прош. вр., буд. вр.» 

стр.111 №3 

д/з: стр.110 №1 

текущий 4.03 

115(40) Составление 

предложений со 

словосочетаниями, 

обозначающими 

признаки предметов по 

счёту 

Составление и дополнение 

предложений со 

словосочетаниями 

«существительное + глагол 

наст. вр., прош. вр., буд. вр.» 

Работа по индивидуальным 

карточкам 

д/з: стр.110 №2 

текущий 5.03 

116(41) Проверочная работа Работа по индивидуальным 

карточкам 

 9.03 

117(42) Повторение 

пройденного материала 
Работа по индивидуальным 

карточкам 
текущий 10.03 

118(43) Повторение 

пройденного материала 
Работа по индивидуальным 

карточкам 
текущий 11.03 

119(44) Повторение 

пройденного материала 

Работа по индивидуальным 

карточкам 
текущий 14.03 

120(45) Подготовка к 

контрольной работе 

Работа по индивидуальным 

карточкам 
текущий 15.03 

121(46) Контрольная работа Работа по индивидуальным 

карточкам 
контроль 16.03 

122(47) Работа над ошибками Работа по индивидуальным 

карточкам 
текущий 17.03 
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123(48) Повторение 

пройденного материала 

Работа по индивидуальным 

карточкам 

текущий й культуры и 

основное 

средство 

человеческог

о общения. 

 

родного 

языка. 

свои успехи 

в освоении 

языка. 

 

18.03 

124(49) Повторение 

пройденного материала 

Работа по индивидуальным 

карточкам 

текущий 21.03 

125(50) Повторение 

пройденного материала 

Работа по индивидуальным 

карточкам 

текущий 22.03 

126(51) Повторение 

пройденного материала 

Работа по индивидуальным 

карточкам 

текущий    23.03 

4 четверть 

127(1) Повторение 

пройденного материала 

за III четверть 

Работа по индивидуальным 

карточкам 

текущий  записывать 

правильно 

каллиграфиче

ски 

предложения; 

 составлять 

предложения 

по опорным 

вопросам и 

устанавливат

ь вопросы; 

 правильно 

обозначать 

границы 

предложения 

и писать 

предлоги; 

 списывать без 

ошибок слова 

и 

предложения 

с печатного и 

 осуществлять 

решение 

учебной 

задачи под 

руководством 

учителя; 

 соблюдать 

правила 

общения; 

 отвечать по 

очереди, 

произносить 

слова 

отчетливо, 

внимательно 

слушать 

ответы 

товарищей, 

различать 

 осознание 

себя как 

гражданина 

России; 

 формирован

ие чувства 

гордости за 

свою 

родину, 

российский 

народ и 

историю 

России; 

 формирован

ие 

уважительн

ого 

отношения к 

иному 

мнению, 

истории и 

культуре 

4.04 

128(2) Повторение 

пройденного материала 

за III четверть 

Работа по индивидуальным 

карточкам 
текущий 5.04 

129(3) Повторение 

пройденного материала 

за III четверть 

Работа по индивидуальным 

карточкам 

текущий 6.04 

130(4) Составление 

предложений со 

словосочетаниями, 

обозначающими 

временные отношения 

Составление предложений 

со словосочетаниями, 

обозначающими 

«местоимение 1,2, 3-го 

лица ед.ч. и мн. + глагол 

наст. вр., буд. вр.» 

стр. 112 №1,№2,стр.113 №3 

д/з: стр.113 №4 

текущий 7.04 

131(5) Составление 

предложений со 

словосочетаниями, 

обозначающими 

временные отношения 

Составление предложений 

со словосочетаниями, 

обозначающими 

«местоимение 1,2, 3-го 

лица ед.ч. и мн. + глагол 

наст. вр., буд. вр.» 

текущий 8.04 
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стр. 114 №1,№2, 

д/з: стр.115 №3 

письменного 

шрифта; 

 устанавливат

ь связь слов в 

предложении, 

восстанавлив

ать 

деформирова

нный текст; 

 ориентироват

ься на 

странице 

учебника; 

 выполнять 

гигиенически

е правила 

письма, 

осуществлять 

самоконтроль 

 

слова на 

слух; 

 воспринимать 

учебное 

задание, 

оценивать 

свою работу; 

 вступать в 

общение, 

слушать 

другого, 

соблюдать 

правила 

общения; 

 контролирова

ть свои 

действия в 

процессе 

выполнения, 

обнаруживать 

и исправлять 

ошибки; 

 различать 

слова на слух 

и 

проговариват

ь их; 

 слушать речь 

других 

народов; 

 принятие и 

освоение 

социальной 

роли 

обучающего

ся; 

 развитие 

мотивов 

учебной 

деятельност

и  

формирован

ие 

личностного 

смысла 

учения;  

 формирован

ие 

эстетически

х 

потребносте

й, ценностей 

и чувств;  

 развитие 

этических 

чувств, 

доброжелат

ельности и 

эмоциональ

нонравствен

132(6) Составление 

предложений со 

словосочетаниями, 

обозначающими 

временные отношения 

Составление предложений 

со словосочетаниями, 

обозначающими 

«местоимение 1,2, 3-го 

лица ед.ч. и мн. + глагол 

наст. вр., буд. вр.» 

стр. 116 №1,стр.117 №4 

д/з: стр.116 №2 

текущий 11.04 

133(7) Составление 

предложений со 

словосочетаниями, 

обозначающими 

временные отношения 

Составление предложений 

со словосочетаниями, 

обозначающими 

«местоимение 1,2, 3-го 

лица ед.ч. и мн. + глагол 

наст. вр., буд. вр.» 

стр. 117 №1, стр.118 №2 

д/з: стр.118 №1 

текущий 12.04 

134(8) Слова с удвоенными 

согласными 

Написание слов с 

удвоенными согласными, 

применение правил 

стр. 119 №1, стр.120 №2 

д/з: стр.121 №3 

текущий 13.04 

135(9) Слова с удвоенными 

согласными 

Написание слов с 

удвоенными согласными, 

применение правил 

стр.120 №2 (зд. 49), стр. 121 

№1 

д/з: стр.121  (зд. 49) №2, № 

3 

текущий 14.04 

136(10) Проверочная работа Работа по индивидуальным 

карточкам 

текущий 15.04 

137(11) Составление Составление предложений текущий  записывать 18.04 
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предложений со 

словосочетаниями, 

обозначающими 

пространственные 

отношения 

со словосочетаниями, 

обозначающими«глагол + 

к, от + существительное» 

стр.122 №1, №2 

д/з: стр.123 №4 

правильно 

каллиграфиче

ски 

предложения; 

 составлять 

предложения 

по опорным 

вопросам и 

устанавливат

ь вопросы; 

 правильно 

обозначать 

границы 

предложения 

и писать 

предлоги; 

 списывать без 

ошибок слова 

и 

предложения 

с печатного и 

письменного 

шрифта; 

 устанавливат

ь связь слов в 

предложении, 

восстанавлив

ать 

деформирова

нный текст; 

 ориентироват

ься на 

учителя и 

других; 

 составлять 

предложения 

по опорным 

словам и 

наводящим 

вопросам; 

 отвечать по 

очереди, 

произносить 

слова 

отчетливо, 

внимательно 

слушать 

ответы 

товарищей, 

различать 

слова на 

слух; 

 воспринимать 

учебное 

задание, 

оценивать 

свою работу; 

 овладение 

способность

ю принимать 

ной 

отзывчивост

и, 

понимания 

и 

сопережива

ния 

чувствам 

других 

людей;  

 развитие 

самостоятел

ьности и 

личной 

ответственн

ости за свои 

поступки на 

основе 

представлен

ий о 

нравственн

ых нормах, 

социальной 

справедливо

сти и 

свободе;  

 формирован

ие 

установки 

на 

безопасный, 

здоровый 

образ 

138(12) Составление 

предложений со 

словосочетаниями, 

обозначающими 

пространственные 

отношения 

Составление предложений 

со словосочетаниями, 

обозначающими«глагол + 

к, от + существительное» 

стр.124 №1, №2 

д/з: стр.125 №4 

текущий 19.04 

139(13) Составление 

предложений со 

словосочетаниями, 

обозначающими 

пространственные 

отношения 

Составление предложений 

со словосочетаниями, 

обозначающими«глагол + 

к, от + существительное» 

стр.125 №1, стр. 126 №2 

д/з: стр.127 №3 

текущий 20.04 

140(14) Составление 

предложений со 

словосочетаниями, 

обозначающими 

пространственные 

отношения 

Составление предложений 

со словосочетаниями, 

обозначающими«глагол + 

к, от + существительное» 

стр.127 №2, №3 

д/з: стр.127 №1 

текущий 21.04 

141(15) Составление 

предложений со 

словосочетаниями, 

обозначающими 

принадлежность 

Составление предложений 

со словосочетаниями, 

обозначающими«местоиме

ние притяжательное + 

существительное» 

стр.129 №1 

д/з: стр.130 №2 

текущий 22.04 

142(16) Составление 

предложений со 

словосочетаниями, 

Составление предложений 

со словосочетаниями, 

обозначающими«местоиме

текущий 25.04 
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обозначающими 

принадлежность 

ние притяжательное + 

существительное» 

стр.132 №2,№3 

д/з: стр.131 №2 

странице 

учебника; 

 выполнять 

гигиенически

е правила 

письма, 

осуществлять 

самоконтроль 

и сохранять 

цели и задачи 

учебной 

деятельности, 

поиска 

средств ее 

осуществлени

я; освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера;  

 формировани

е умения 

планировать, 

контролирова

ть и 

оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации; 

жизни, 

наличие 

мотивации к 

творческому 

труду, 

работе на 

результат, 

бережному 

отношению 

к 

материальн

ым и 

духовным 

ценностям; 

 принимать 

внутреннюю 

позицию 

школьника 

на уровне 

положитель

ного к 

урокам 

русского 

языка; 

 желание 

пользоватьс

я русским 

языком, 

грамотно 

говорить и 

писать; 

 стремиться 

143(17) Составление 

предложений со 

словосочетаниями, 

обозначающими 

принадлежность 

Составление предложений 

со словосочетаниями, 

обозначающими«глагол + 

к, от + существительное» 

стр.133 №1, №2, №4 

д/з: стр.131 №1 

текущий 26.04 

144(18) Проверочная работа Работа по индивидуальным 

карточкам 

текущий 27.04 

145(19) Составление 

предложений со 

словосочетаниями, 

обозначающими 

признаки действия 

Составление предложений 

со словосочетаниями, 

обозначающими«глагол + 

наречие (времени, образа 

действия)» 

стр.133 №1 (зд. 63) 

д/з: стр.134 №2 

текущий  записывать 

правильно 

каллиграфиче

ски 

предложения; 

 составлять 

предложения 

по опорным 

вопросам и 

устанавливат

ь вопросы; 

 правильно 

обозначать 

границы 

предложения 

и писать 

предлоги; 

 списывать без 

ошибок слова 

и 

28.04 

146(20) Составление 

предложений со 

словосочетаниями, 

обозначающими 

признаки действия 

Составление предложений 

со словосочетаниями, 

обозначающими«глагол + 

наречие (времени, образа 

действия)» 

стр.134 №4, стр. 135 №1 

д/з: стр.136 №2 

текущий 29.04 

147(21) Составление 

предложений со 

словосочетаниями, 

обозначающими 

признаки действия 

Составление предложений 

со словосочетаниями, 

обозначающими«глагол + 

наречие (времени, образа 

действия)» 

стр.136 №1, стр. 137 №3 

д/з: стр.137 №5 

текущий 4.05 
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148(22) Повторение 

пройденного материала 

Работа по индивидуальным 

карточкам 

текущий предложения 

с печатного и 

письменного 

шрифта; 

 устанавливат

ь связь слов в 

предложении, 

восстанавлив

ать 

деформирова

нный текст; 

 ориентироват

ься на 

странице 

учебника; 

 выполнять 

гигиенически

е правила 

письма, 

осуществлять 

самоконтроль 

 понимание 

обучающими

ся того, что 

язык 

представляет 

собой 

явление 

национально

й культуры и 

основное 

средство 

определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата; 

 использовани

е знаково-

символически

х средств 

представлени

я 

информации 

для создания 

моделей 

изучаемых 

объектов и 

процессов, 

схем решения 

учебных и 

практических 

задач;  

 активное 

использовани

е речевых 

средств и 

средств 

информацион

открывать 

новое 

знание, 

преодолеват

ь учебные 

затруднения 

 проявлять 

заинтересов

анность в 

приобретен

ие и 

расширение 

знаний, 

 умение 

находить 

творческий 

подход к 

выполнени

ю заданий; 

 формирован

ие 

целостного, 

социально 

ориентирова

нного 

взгляда на 

мир в его 

органичном 

единстве и 

разнообрази

и природы, 

народов, 

5.05 

149(23) Подготовка к 

контрольной работе 

Работа по индивидуальным 

карточкам 

текущий 6.05 

150(24) Контрольная работа Работа по индивидуальным 

карточкам 

контрольны

й 

11.05 

151(25) Работа над ошибками Работа по индивидуальным 

карточкам 
текущий 12.05 

152(26) Повторение 

пройденного материала 

за год 

Работа по индивидуальным 

карточкам 
текущий 13.05 

153(27) Повторение 

пройденного материала 

за год 

Работа по индивидуальным 

карточкам 

текущий 16.05 

154(28) Повторение 

пройденного материала 

за год 

Работа по индивидуальным 

карточкам 
текущий 17.05 

155(29) Повторение 

пройденного материала 

за год 

Работа по индивидуальным 

карточкам 

текущий 18.05 

156(30) Повторение 

пройденного материала 

за год 

Работа по индивидуальным 

карточкам 
текущий 19.05 

157(31) Подготовка к 

контрольной работе 

Работа по индивидуальным 

карточкам 

текущий 20.05 

158(32) Контрольная работа Работа по индивидуальным 

карточкам 
контрольны

й 

23.05 

159(33) Работа над ошибками Работа по индивидуальным 

карточкам 
текущий 24.05 

160(34) Повторение 

пройденного материала 

Работа по индивидуальным 

карточкам 
текущий 25.05 

161 Повторение Работа по индивидуальным текущий  
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пройденного материала карточкам человеческог

о общения, 

осознание 

значения 

русского 

языка как 

государствен

ного языка. 

ных и 

коммуникаци

онных 

технологий 

(далее - ИКТ) 

для решения 

коммуникати

вных и 

познавательн

ых задач. 

культур и 

религий; 

 понимание 

русского 

языка как 

одной из 

основных 

национальн

о-

культурных 

ценностей 

русского 

народа. 

 

162 Повторение 

пройденного материала 

Работа по индивидуальным 

карточкам 
текущий  

163 Повторение 

пройденного 
Работа по индивидуальным 

карточкам 
текущий  

164 Повторение 

пройденного 

Работа по индивидуальным 

карточкам 

текущий  

165 Повторение 

пройденного 

Работа по индивидуальным 

карточкам 

текущий  

166 Повторение 

пройденного 

Работа по индивидуальным 

карточкам 

текущий  

167 Повторение 

пройденного 

Работа по индивидуальным 

карточкам 

Текущий  

168 Повторение 

пройденного 

Работа по индивидуальным 

карточкам 

Текущий  

169 Повторение 

пройденного 

Работа по индивидуальным 

карточкам 

Текущий  

170 Повторение 

пройденного 

Работа по индивидуальным 

карточкам 

текущий  
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Лист корректировки  программы. 

 

Рабочая программа (учебно- тематическое планирование).  

Корректировка программы. 

Тема Кол-во  

часов 

Дата Тема Кол-во  

часов 

Дата 
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