


РУССКИЙ ЯЗЫК
Раздел I. Пояснительная записка

1. Статус документа:

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых документов:

1.  Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

2. Требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья (приказ Минобразования России от 19.12.2014 № 1599).

3. Положения о рабочей программе ГБОУ РХ "Школа - интернат для детей с нарушениями зрения", утвержденного приказом директора от

27.12.2013 № 276-ОД.

4. Приказа директора школы-интерната №110-а от 13.04.2018г. «Об утверждении перечня учебников на 2018-2019 учебный год»

2. Место предмета в учебном плане:

Для обязательного изучения русского языка во 2 классе отводится 169 часов из расчета 5 часов в неделю (34 учебные недели). 10% тем

остается в резерве на выпадающие праздничные дни и непредсказуемые обстоятельства, которые впоследствии могут быть использованы в

качестве системного повторения. 

Данная  программа  соответствует  образовательным  стандартам  начального  общего  образования  и  соответствует  Федеральному

базисному учебному плану, учебному плану ГБОУ РХ "Школа - интернат для детей с нарушениями зрения" на 2017 — 2018 учебный год.

Для реализации программного содержания используется учебно-методический комплект:

1. Э.В. Якубовская «Русский язык» 2 класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида. 

М., «Просвещение». 2015г.

Цель обучения во 2 классе:

- овладение элементарными знаниями по грамматике для приобретения практических навыков устной и письменной речи, формирование

основных орфографических и пунктуационных навыков;

- коррекция недостатков познавательной деятельности и личностных качеств обучающихся.

Задачи обучения во 2 классе: 

1. Выработать элементарные навыки грамотного письма. 

2. Научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

3. Повысить уровень общего и речевого развития учащихся. 

4. Воспитать интерес к родному языку. 

Специальной задачей обучения русскому языку является коррекция речи и мышления учащихся. 

Общая характеристика предмета 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок начального образования: становлении основ

гражданской  идентичности  и  мировоззрения;  формировании  основ  умения  учиться  и  способности  к  организации  своей  деятельности;

духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. Содержание предмета направлено на формирование функциональной

грамотности  и  коммуникативной компетентности.  Русский язык  является  для  младших  школьников  основой всего  процесса  обучения,



средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации личности. 

В процессе обучения русскому языку во 2 классе продолжается работа над устранением недостатков всех сторон речи ребенка. Не случайно в

программу входит специальный раздел «Звуки и буквы», который предусматривает проведение упражнений на звуковой анализ и синтез, 

дифференциацию оппозиционных фонем (с-ш, с-з, р-л, ч-ц и т.д.), на соотнесение звуков и их графических изображений. 

Фонетико-фонематические нарушения учащихся с преобладанием нарушений познавательной деятельности и эмоционально-волевой 

сферы затрудняют овладения ими грамматикой и правописанием. Во втором классе, уже владея навыками конструирования предложений на 

наглядной основе, школьники осваивают умение строить предложения на заданную учителем тему или по опорному слову с привлечением 

собственного опыта. На втором году обучения школьников с помощью практической работы с деформированными предложениями подводят 

к выводу, что слова в предложении стоят в определенном порядке. У учащихся формируются умения заканчивать предложения, 

восстанавливать нарушенный порядок слов. 

Учащиеся знакомятся с некоторыми орфографическими правилами: обозначение мягкости согласных на письме, написание 

прописной буквы в начале предложения, в именах, фамилиях людей, кличках животных. 

В процессе упражнений изучаются разряды слов – названия предметов, действий. Школьники учатся различать предмет и его 

название, выполнять действия по заданию учителя и называть их, ставить к словам вопросы, дифференцировать названия предметов и 

действий. Знакомятся с некоторыми предлогами как отдельными словами. 

Во втором классе совершенствуются графические навыки учащихся. Работа эта заключается в закреплении написания строчных и 

прописных букв и их соединений, что предупреждает появления при письме графических ошибок при списывании с рукописного текста и 

печатного. 

В программе учитывается и слабый уровень развития навыков дифференциации, как следствие нарушенного логического мышления у

обучающихся, испытывающих трудности в усвоении школьной программы, который особенно отчетливо проявляется на вербальном уровне. 

Поэтому в программе выделены темы, требующие сравнения, сопоставления сходных понятий, предметов и явлений, установление 

признаков общности и отличия. 

Установление сходства и различия, дифференциация и обобщение предметов и их названий, грамматических и орфографических 

понятий на уроках русского языка способствуют коррекции недостатков конкретного и абстрактного мышления детей. 

Формы организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности.

По  способу  обучения  выделяются  коллективная,  групповая,  парная  и  индивидуальная  формы.  Применяются  технологии

индивидуального,  индивидуально-группового,  группового  и  коллективного  способа  обучения,  технологии  уровневой  дифференциации,

развивающего обучения и воспитания. Все формы проводятся с использованием комментирования деятельности.

  Основные виды деятельности учащихся на уроках: 

Подготовка руки к письму. Гигиенические правила письма. Обводка предметов по контуру. Письмо элементов букв. Конструирование

буквы из различных материалов. Слого-звуковой анализ слов. Классификация предметов на основе общего признака.  Комментированное

письмо. Письмо под диктовку. Создание письменных текстов. Списывание с письменного и печатного шрифта. Наблюдение над значением

слов. Классификация слов в зависимости от их морфологической принадлежности. Отработка написания слов с изученными орфограммами.

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета «Русски) язык» 
• Осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;

• Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 



социальных ролей; 

• Положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее 

восприятию; 

• Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей; 

• Понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе; 

• Готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе; 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Русски) язык» в конце 2 класса 
1-й уровень 

• дифференцировать на слух и в произношении звонкие и глухие, [р] - [л]. свистящие и шипящие, твPрдые и мягкие 

согласные; правильно обозначать их соответствующими буквами на письме (в сильной позиции); 

• определять значение слов, соотнося их с картинками; 

• делить слова на слоги; 

• группировать слова-названия предметов и названия действий; 

• приводить в качестве примеров слова этих категорий: 

• списывать по слогам с рукописного и печатного текстов; 

• грамотно писать по памяти словарные слова; 

• писать под диктовку слова и предложения из слов, написание которых не расходится с произношением (8-10 слов)

2-й уровень 

• различать сходные по начертанию буквы; 

• называть предметы на картинках и подбирать к ним названия действий; 

• составлять предложение по действию или по картинке с помощью учителя; 

• списывать по слогам слова с рукописного и печатного текстов; 

• составлять буквенную схему слои типа шар, суп, Мила; 

• делить слова на слоги; 

• писать под диктовку буквы, слоги и слова (из 3—4 букв), написание которых не расходится с произношением (6 слов). 

Содержание тем учебного предмета 
Учащиеся должны приобрести ряд грамматических умений в области фонетики, морфологии, синтаксиса. Обучение грамматике будет

действенным при установлении тесной связи между изучением еP элементов и речевой практикой учащихся. Программа включает в себя

разделы «Звуки и буквы», «Слово», «Предложение», «Связная речь».

     

Разделы Краткое содержание раздела 

Повторение Звуки и буквы. Соотношение звука и буквы, различение звуков и букв. Буквы, сходные по начертанию, их 

различение. 

Наша речь. Слово, слог как часть слова, предложение, текст.



Слова, отличающиеся одним звуком, последовательностью и количеством звуков в слове. Слова со стечением 

согласных. Составление предложений из двух-трех слов. 

Звуки и буквы 

Звуки гласные и согласные, их различение. 

Гласные ударные и безударные. Их различение в двусложных словах. Постановка знака ударения. 

Слова с гласной э. 

Слова с буквами и и й, их различение. 

Слова с гласными и, е, ю, я в начале слова и после гласных. 

Согласные звонкие и глухие, артикулярно сходные (р — л), свистящие и шипящие, аффрикаты, их различение на 

слух и в произношении. Написание слов с этими согласными. 

Согласные твердые и мягкие, их различение на слух и в произношении. Обозначение мягкости согласных буквами 

и, е, ю, я. 

Буква ь для обозначения мягкости согласных в конце слова. 

Практические упражнения в чтении и написании слов с разделительными ь и ъ. 

Слово 

Изучение слов, обозначающих предметы: 

называние предметов и различение их по вопросам кто? что?; 

называние одного предмета и нескольких одинаковых предметов (стол — столы; рама — рамы); 

различение основных частей хорошо знакомых предметов (стул — спинка, сиденье, ножки); 

сравнение двух предметов и определение признаков различия и сходства (стакан — кружка, кушетка — диван).

Умение различать слова по их отношению к родовым категориям (игрушка, одежда, обувь и др.). Большая буква в 

именах, фамилиях людей, в кличках животных. 

Изучение слов, обозначающих действия: 

называние действий предметов по вопросам что делает? что делают? 

группировка действий по признаку их однородности (кто как голос подает, кто как передвигается); 

различение предметов по их действиям (птица летает, а рыба плавает); 

умение согласовывать слова, обозначающие действия, со словами, обозначающими предметы. Знакомство с 

предлогом как отдельным словом (в, из, на, у, с). Раздельное написание предлога со словом, к которому он 

относится (под руководством учителя).

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне, взятых из словаря учебника. 

Предложение 

Практическое знакомство с построением простого предложения: 

составление предложения по вопросу, картинке, на тему, предложенную учителем; 

заканчивание начатого предложения (Собака громко...); 

составление предложения из слов, данных в нужной форме вразбивку; 

выделение предложения из текста.

Написание прописной буквы в начале предложения и точки в конце предложения. 

Связная письменная речь Расположение двух-трех коротких предложений в последовательном порядке (по картинкам или после устного 



разбора с учителем). 

Составление подписей к серии из двух-трех сюжетных картинок. 

Правильное использование личных местоимений вместо имени существительного. 

Письмо и чистописание 

Совершенствование техники письма. 

Письмо строчных и прописных букв, соединение их в слова. 

Выполнение с помощью учителя письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием. 

Списывание рукописного и печатного текстов по слогам. Проверка слов путем орфографического проговаривания. 

Письмо под диктовку простых по структуре предложений, состоящих из слов, написание которых не расходится с 

произношением; списывание слов со вставкой пропущенных букв. 

Списывание предложений с дополнением пропущенных слов по картинкам. 

Выписывание слов, начинающихся с определенной буквы, определенного слога и т. д. 

Составление под руководством учителя из букв разрезной азбуки слов— подписей под предметными рисунками и

их запись; составление и запись предложений из трех-четырех данных вразбивку слов. 

Запись коротких предложений, составленных с помощью учителя в связи с чтением, работой по картинкам и с 

календарем природы. 

Устная речь 

Повторение пройденного за год.

Составление простых распространенных предложений по вопросам учителя на основе демонстрируемого 

действия, по предметным и сюжетным картинкам, на предложенную тему.

Правильное употребление форм знакомых слов при ответах на вопросы и составление предложений. 

Использование предлогов у, к, с и некоторых наречий.

Связное высказывание по предложенному плану в виде вопросов (3—4 пункта). 

Список слов, правописание которых учащиеся должны усвоить: 
Барабан, береза, ветер, воробей, ворона, горох, дежурный, заяц, здесь, капуста, карандаш, коньки, корова, лопата, машина, молоко, 

морковь, мороз, Москва, огурец, орех, отец, пальто, пенал, помидор, рабочий, ребята, сахар, собака, стакан, тарелка, тетрадь, теперь, топор, 

улица, учитель. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приPмами активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым

единицам  языка  и  речи),  сопоставления,  нахождения  сходств  и  различий,  дедукции  и  индукции,  группировки,  абстрагирования,

систематизации, что, несомненно, способствует умственному и речевому развитию. На этой основе развивается потребность в постижении

языка и речи как предмета изучения, вырабатывается осмысленное отношение к употреблению в речи основных единиц языка.

Особенности преподавания.
В классе учащиеся обучаются преимущественно по системе Брайля. Уровень подготовки к школе различный, в основном невысокий.

Поэтому для работы на уроке обучающимся предлагаются специальные учебные пособия. В связи с особенностями здоровья, обучение

носит дифференцированный характер, предусматривающий различную организацию форм работы на уроке, предусмотрена работа с учетом



коррекционных принципов и методов обучения.

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
Учащиеся 2 класса научатся:

- анализировать слова по звуковому составу,

- различать звуки гласные и согласные, согласные звонкие и глухие, Р – Л, свистящие и шипящие, аффрикаты, твPрдые и мягкие на 

слух, в произношении, написании; 

- списывать по слогам с рукописного и печатного текста; 

- писать под диктовку слова, написание которых не расходится с произношением, простые по структуре предложения, текст после 

предварительного анализа; 

- писать предложения с заглавной буквы, в конце предложения ставить точку;

- составлять по заданию предложения, выделять предложения из речи и текста. 

Изучение курса «Русский язык» во втором классе направлено на формирование следующих базовых учебных де)стви):
принятие и сохранение учебной задачи; 

организация действий в соответствии с поставленной учебной задачей и условиями еU реализации; 

знаково-символические действия — замещения (например, звука буквой); 

алгоритмизация учебно- практических действий;

высказывание в устной и письменной форме;

использование в учебно-познавательной деятельности сенсорных 

способностей и перцептивных умений;

рефлексия на основе вербальной информации извне, способов и 

условий взаимодействия, контроль и оценка результатов взаимодействия; адекватные возрасту и индивидуальным возможностям формы и 

функции речи, включая компенсаторную функцию; 

восприятие «образа Я» как субъекта учебной деятельности. 

Критерии и нормы оценки знани), умени) и навыков обучающихся
 Знания и умения учащихся по письму и развитию речи оцениваются по результатам их индивидуального и фронтального опроса, текущих и

итоговых работ.

Устны) опрос   учащихся   является одним из методом учета знаний, умений и навыков учащихся вспомогательной школы. При оценки

устных ответов по грамматике принимаются во внимание: 

 а)правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения изученного материала;

б) полнота ответа;

в) умение практически применять свои знания;

г)последовательность изложения и речевое оформление ответа.

Оценка  «5» ставится  ученику,  если  он  обнаруживает  понимание  материала,  может  с  помощью  учителя  обосновать,  самостоятельно

сформулировать ответ, привести необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет.

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, в целом соответствующий требованиям оценки «5», но допускает неточности в подтверждении

правил примерами и исправляет правил примерами и исправляет с помощью учителя; делает некоторые ошибки в речи; при работе с текстом



или разборе предложения допускает одну- две ошибки, которые исправляет при помощи учителя.

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но излагает материал недостаточно

полно и последовательно;  допускает  ряд ошибок в  речи;  затрудняется  самостоятельно  подтвердить  правило  примерами и делает это  с

помощью учителя; нуждается в постоянной помощи учителя.

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей или наиболее существенной части изученного материала; допускает

ошибки в формулировке правил, искажающие их смысл; в работе с текстом делает грубые ошибки, не использует помощь учителя.

Оценка «1» за устные ответы не ставится.

Оценка письменных работ.

 К  классным  и  домашним  письменным  работам  обучающего  характера  относятся  упражнения,  выполняемые  в  целях  тренировки  по

учебнику,  по  карточкам,  по  заданиям  учителя,  предупредительные,  объяснительные  и  иные  диктанты  неконтрольного  характера,

грамматический разбор, подготовительные работы перед написанием изложения или сочинения и т. д. Основные виды контрольных работ во

2 классе - списывания и диктанты.

 Для  грамматического  разбора  используются  задания  на  опознание  орфограмм,  определение  частей  слова,  частей  речи  и  членов

предложения,  конструирование предложений,  классификацию слов по грамматическим признакам.  Содержание грамматических заданий

связанно с грамматико-орфографическим материалом, изученным не только в данном классе, но и предыдущих.

Текст для диктанта может быть связным или состоять из отдельных предложений. Слова на правила, которые еще не изучались,

пишутся на доске или проговариваются, выделяя орфограмму. По содержанию и конституции предложений тексты должны быть понятны

учащимся вспомогательной школы.  Контрольные диктанты должны содержать по 2-3 орфограммы на каждое правило.

 Примерный объем текстов контрольных работ  во II классе в начале учебного года - 10-12 слов, к концу года - 16-18 слов. При небрежном

выполнении письменных работ, большом количестве исправлений, искажений в начертании букв и их соединений оценка снижается на один

бал, если это не связано с нарушением моторики у детей.

 Оценка «5» ставится за работу без ошибок.

 Оценка «4» ставится за работу с одной - тремя ошибками.

 Оценка «3» ставится за работу с четырьмя - пятью ошибками.

 Оценка «2» ставится за работу, в которой допущено шесть-семь ошибок.

 Оценка «1» ставится за работу с большим количеством ошибок, чем допустимо при оценке «2».

 В письменных работах не учитываются одно-два исправления или одна пунктуационная ошибка.  Наличие трех исправлений или двух

пунктуационных  ошибок  на  изучение  правило  соответствует  одной  орфографической  ошибке.  Ошибки  на  непройденные  правила

правописания также не учитываются.

За одну ошибку в диктанте считается:

а)  повторение ошибок в  одном и том же слове (  например, в «лыжи» дважды на конце Ы).  Если же подобная ошибка на это правило

встречается в другом слове, она учитывается;

б)  две  негрубые  ошибки:  повторение  в  слове  одной  и  той  же  буквы;  недописывание  слов;  пропуск  одной  части  слова  при  переносе;

повторное написание одного и того же слова в предложении.

 Ошибки,  обусловленные  тяжелыми  нарушениями  речи  и  письма,  следует  рассматривать  индивидуальную  для  каждого  ученика.

Специфическими  для  них  ошибками  являются  замена  согласных,  искажение  звукобуквенного  состава  слов  (пропуски,  перестановки,



добавления,  недописывание  букв,  замена  гласных,  грубое  искажение  структуры  слова).  При  выставлении  оценки  все  однотипные

специфические ошибки прерываются к одной орфографической ошибке.

 При оценке грамматического разбора следует руководствоваться следующими нормами.

Оценка  «5» ставится,  если  ученик  обнаруживает  осознанное  усвоение  грамматических  понятий,  правил  в  процессе  грамматического

разбора, работу выполняет без ошибок или допускает исправления.

Оценка «4» ставится, если ученик в основном обнаруживает недостаточное понимание изученного материала, умеет применить свои знания,

хотя и допускает 2-3 ошибки.

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает недостаточное понимание изученного материала, затрудняется в применении своих знаний,

допускает 4-5 ошибок и не справляется с одним из заданий.

Оценка «2» ставится,  если  ученик  обнаруживает  плохое  знание  учебного  материала.  Не справляется  с  большинством грамматических

заданий.

Оценка «1» ставится, если ученик не смог правильно выполнить ни одного задания.

График контрольных работ

№  урока наименование дата

11 Входная контрольная работа 18.09

36 Контрольный диктант за I четверть 23.10

74 Контрольный диктант за II четверть 20.12

126 Контрольный диктант за III четверть 14.03

157 Контрольный диктант за год 16.05



РАЗДЕЛ II. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№

п/п

Дата Тема урока Кол-

во

часов

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС АООП)

предметные результаты личностные результаты

план факт

Повторение 

1  04.09  04.09  Предложение. 1 Сформировать  понятия  «предложение»,  соотно-
сить понятия «предложение» с условно-графиче-
ско" 
записью.

Принимать и осваивать социальную роль обу-
чающегося, осознавать личностны" смысл 
учения. Стремиться открывать новое знание, 
новые способы де"ствия, преодолевать учеб-
ные затруднения.

2-3 05.09
06.09

05.09

06.09

Большая буква в начале 
предложения.

2 Воспроизводить с опоро" на наглядны" материал 
гигиенические правила письма, демонстрировать 

их выполнение в процессе письма. Правильно рас-
полагать прибор на рабочем месте.  

Проявлять заинтересованность в приобрете-
нии и расширении знани" и способов де"-
стви", творчески" подход к выполнению зада-
ни". Положительно относиться к учению. 

4 06.09 06.09 Предложение и его схема. 1 Правильно располагать прибор на рабочем месте. 
Воспроизводить и применять правила работы в груп-
пе. Уметь различать предложение.

Проявлять заинтересованность в приобрете-
нии и расширении знани" и способов де"-
стви", творчески" подход к выполнению зада-
ни", желание умело пользоваться русским язы-
ком, грамотно говорить и писать. 

5 07.09 07.09 Распространение предло-
жени".

1 Применять гигиенические правила письма при 
выполнении задани". Добавлять слова в предло-
жение.

Принимать внутреннюю позицию школьника 
на уровне положительного отношения к уро-
кам русского языка; причины успеха и неудач в
собственно" учебе.

6 11.09 11.09 Слово. 1 Находить на рисунке предметы, названия которых
соответствуют заданным схемам, обосновывать 
сво" выбор (соответствие количества слогов, ме-
ста ударения в слове). Подбирать слова различ-
ных категори" по вопросу.

Проявлять заинтересованность в приобрете-
нии и расширении знани" и способов де"-
стви", творчески" подход к выполнению зада-
ни", желание умело пользоваться русским язы-
ком. 

7-8 12.09
13.09

12.09

12.09

Составление предложени"
с данным словом. 

2 Выполнять слого-звуково" анализ слов. Проявлять заинтересованность в приобрете-
нии и расширении знани" и способов де"-
стви", творчески" подход к выполнению зада-
ни".

9-10 13.09
14.09

13.09

14.09

Составление предложени"
с данным словом. 

2 Уметь составлять предложение с данным словом, 
предложения из слов.

Принимать и осваивать социальную роль обу-
чающегося, осознавать личностны" смысл 
учения. Проявлять заинтересованность в при-
обретении и расширении знани" и способов 
де"стви", творчески" подход к выполнению 
задани".

11 18.09 18.09 Входная контрольная ра-

бота.

1 Писать под диктовку текст с соблюдением норм кал-
лиграфии и изученных орфографических правил. 
Соблюдать нормы русского языка в собственно" 

Сопоставлять собственную оценку свое" дея-
тельности с оценко" товарище", учителя. Стре-
миться открывать новое знание, новые способы 



речи. де"ствия.

12-
13

19.09
20.09

19.09

12009

Звуки и буквы. Гласные 
буквы и звуки. 

2 Различать звуки и буквы. Характеризовать звуки 
русского языка.

Принимать и осваивать социальную роль обу-
чающегося, осознавать личностны" смысл 
учения. 

Звуки и буквы 
14-
15

20.09
21.09

20.09

21.09

Гласные буквы и звуки. 2 Правильно располагать учебную тетрадь на рабо-
чем месте. Выполнять слого-звуково" анализ слов
по выбору учителя. 

Проявлять заинтересованность в приобрете-
нии и расширении знани" и способов де"-
стви", творчески" подход к выполнению зада-
ни". 

16-
17

25.09
26.09

25.09

26.09

Согласные звуки и буквы. 2 Правильно располагать учебную тетрадь на рабо-
чем месте. Выполнять слого-звуково" анализ слов
по выбору учителя. Характеризовать звуки рус-
ского языка.

Принимать и осваивать социальную роль обу-
чающегося, осознавать личностны" смысл 
учения. 

18-
19

27.09
27.09 

27.09

27.09 

Сравнение пар слов, отли-
чающихся одним звуком. 

2 Выполнять слого-звуково" анализ слов по выбору
учителя. Использовать освоенные речевые формы
в устно" и письменно" речи в процессе коммуни-
кации.

Проявлять заинтересованность в приобрете-
нии и расширении знани" и способов де"-
стви", творчески" подход к выполнению зада-
ни". 

20 28.09 28.09 Сравнение пар слов, отли-
чающихся, количеством 
звуков. 

1 Выполнять слого-звуково" анализ слов по выбору
учителя. Использовать освоенные речевые формы
в устно" и письменно" речи в процессе коммуни-
кации.

Проявлять заинтересованность в приобрете-
нии и расширении знани" и способов де"-
стви", творчески" подход к выполнению зада-
ни". 

21 02.10 02.10 Сравнение пар слов, отли-
чающихся, последователь-
ностью звуков. 

1 Выполнять слого-звуково" анализ слов по выбору
учителя. Использовать освоенные речевые формы
в устно" и письменно" речи в процессе коммуни-
кации.

Проявлять заинтересованность в приобрете-
нии и расширении знани" и способов де"-
стви", творчески" подход к выполнению зада-
ни". 

22 03.10 03.10 Ударение в словах. 1 Характеризовать звуки русского языка: ударные и 
безударные. Выполнять слого-звуково" анализ 
слов.

Проявлять познавательны" интерес к новому 
учебному содержанию.

23 04.10 04.10 Выделение ударного глас-
ного в слове. 

1 Характеризовать звуки русского языка: ударные и 
безударные. Выполнять слого-звуково" анализ 
слов.

Принимать внутреннюю позицию школьника 
на уровне положительного отношения к уро-
кам русского языка; причины успеха и неудач в
собственно" учебе.

Слог
24 04.10 04.10 Слог. Деление слов на сло-

ги. 
1 Уметь делить слова на слоги, проводить слого-

звуково" анализ слов.
Принимать и осваивать социальную роль обу-
чающегося,  осознавать  личностны"  смысл
учения. 

25-
26

05.10
09.10

05.10

09.10

Гласные в образовании 
слогов. 

2 Уметь делить слова на слоги, проводить слого-
звуково" анализ слов.

Принимать  внутреннюю  позицию  школьника
на уровне положительного отношения к  уро-
кам русского языка.

27-
28

10.10
11.10

10.10

11.10

Перенос слов по слогам. 2 Уметь делить слова на слоги, переносить слова по
слогам.

Проявлять  заинтересованность  в  приобрете-
нии  и  расширении  знани"  и  способов  де"-
стви", творчески" подход к выполнению зада-
ни". 



29 11.10 11.10 Деление слов со звуками 

И-? на слоги. 

1 Уметь делить слова на слоги, проводить слого-

звуково" анализ слов, переносить слова по сло-

гам.

Принимать  внутреннюю  позицию  школьника

на уровне положительного отношения к  уро-

кам русского языка.

30 12.10 12.10 Деление слов со звуками И – 

? на слоги.

1 Уметь различать р-л. Характеризовать звуки рус-

ского языка.

Овладеть навыками коммуникации и нормами

социального взаимоде"ствия.

31-

32

16.10

17.10

16.10

17.10

Дифференциация звуков Л – 

Р.

2 Характеризовать звуки русского языка по звонко-

сти-глухости, дифференцировать звуки б-п.

Понимать причины успеха и неудач в соб-

ственно" учебе, положительно относиться к 

учению, грамотно говорить и писать. 

Парные звонкие и глухие согласные 
33 18.10 18.10 Дифференциация звуков 

Б–П.

1 Уметь характеризовать звуки русского языка по 

звонкости-глухости, дифференцировать звуки б-п.

Овладеть навыками коммуникации и нормами

социального взаимоде"ствия.

34 18.10 18.10 Дифференциация звуков В – 

Ф.

1 Уметь характеризовать звуки русского языка по 

звонкости-глухости, дифференцировать звуки в-ф.

Принимать  внутреннюю  позицию  школьника

на уровне положительного отношения к  уро-

кам русского языка.

35 19.10 19.10 Дифференциация звуков Г – 

К.

1 Уметь характеризовать звуки русского языка по 

звонкости-глухости, дифференцировать звуки г-к.

Овладеть навыками коммуникации и нормами

социального взаимоде"ствия.

36 23.10 23.10 Контрольны9 диктант за

1 четверть.

1 Писать под диктовку текст с соблюдением норм кал-

лиграфии и изученных орфографических правил. 

Соблюдать нормы русского языка в собственно" 

речи.

Сопоставлять собственную оценку свое" дея-

тельности с оценко" товарище", учителя. Стре-

миться открывать новое знание, новые способы 

де"ствия.

37 24.10 24.10 Дифференциация звуков Д – 

Т.

1 Уметь характеризовать звуки русского языка по 

звонкости-глухости, дифференцировать звуки д-т.

Понимать причины успеха и неудач в соб-

ственно" учебе, положительно относиться к 

учению, грамотно говорить и писать. 

38 25.10 25.10 Дифференциация звуков 

Ж – Ш.

1 Уметь характеризовать звуки русского языка по 

звонкости-глухости, дифференцировать звуки ж-

ш.

Принимать  внутреннюю  позицию  школьника

на уровне положительного отношения к  уро-

кам русского языка.

39 25.10 25.10 Дифференциация звуков З – 

С. Составление рассказа

по картинке.

1 Уметь характеризовать звуки русского языка по 

звонкости-глухости, дифференцировать звуки з-с.

Овладеть навыками коммуникации и нормами

социального взаимоде"ствия.

40-

41

26.10

06.11

26.10

06.11

Дифференциация звонких 

и глухих согласных.

2 Характеризовать звуки русского языка по звонко-

сти-глухости

Понимать причины успеха и неудач в соб-

ственно" учебе, положительно относиться к 

учению, грамотно говорить и писать. 

42-

43

07.11

08.11

07.11

08.11

Различение звонких и глу-

хих согласных. 

2 Характеризовать звуки русского языка по звонко-

сти-глухости.

Овладеть навыками коммуникации и нормами

социального взаимоде"ствия.

Шипящие и свистящие согласные
44 08.11 08.11 Шипящие согласные. 1 Знать последовательность букв в русском алфави-

те, уметь правильно называть буквы, пользоваться

алфавитом для упорядочивания слов и поиска 

нужно" информации. 

Понимать причины успеха и неудач в соб-

ственно" учебе, положительно относиться к 

учению, грамотно говорить и писать. 

45 09.11 09.11 Свистящие согласные. 1 Различать звуки и буквы. Уметь характеризовать Принимать  внутреннюю  позицию  школьника



звуки русского языка. на  уровне положительного отношения к  уро-
кам русского языка.

46-
47

13.11
14.11

13.11

14.11

Дифференциация шипя-
щих и свистящих соглас-
ных.

2 Различать звуки и буквы. Уметь характеризовать 
звуки русского языка.

Овладеть навыками коммуникации и нормами
социального взаимоде"ствия.

Гласные буквы Е, Ё, Ю, Я в начале слова или слога
48 15.11 15.11 Буква Е в начале слова или

слога. 
1 Различать звуки и буквы. Уметь характеризовать 

звуки русского языка.
Понимать причины успеха и неудач в соб-
ственно" учебе, положительно относиться к 
учению, грамотно говорить и писать. 

49 15.11 15.11 Буква I в начале слова или
слога. 

1 Различать звуки и буквы. Уметь характеризовать 
звуки русского языка.

Принимать  внутреннюю  позицию  школьника
на уровне положительного отношения к  уро-
кам русского языка.

50 16.11 16.11 Буква Ю в начале слова 
или слога, середине и кон-
це слова. 

1 Различать звуки и буквы. Уметь характеризовать 
звуки русского языка.

Овладеть навыками коммуникации и нормами
социального взаимоде"ствия.

51 20.11 20.11 Буква Я в начале слова или
слога, середине или конце 
слова. 

1 Различать звуки и буквы. Уметь характеризовать 
звуки русского языка.

Сопоставлять собственную оценку свое" дея-
тельности с оценко" товарище", учителя. Стре-
миться открывать новое знание, новые способы 
де"ствия.

52-
53

21.11
22.11

Буквы е, L, ю, я в начале 
слова или слога. 

2 Различать звуки и буквы. Уметь характеризовать 
звуки русского языка.

Принимать  внутреннюю  позицию  школьника
на уровне положительного отношения к  уро-
кам русского языка.

54-
55

22.11
23.11

Различение мягких соглас-
ных. 

2 Различать звуки и буквы. Уметь характеризовать 
звуки русского языка.

Овладеть навыками коммуникации и нормами
социального взаимоде"ствия.

Твёрдые и мягкие согласные
56 27.11 Гласные Ы-И после 

твердых и мягких соглас-
ных. 

Различать звуки и буквы. Уметь характеризовать 
звуки русского языка.

Понимать причины успеха и неудач в соб-
ственно" учебе, положительно относиться к 
учению, грамотно говорить и писать. 

57 28.11 Гласные О-Е после 
твердых и мягких соглас-
ных.

Различать звуки и буквы. Уметь характеризовать 
звуки русского языка.

Принимать  внутреннюю  позицию  школьника
на уровне положительного отношения к  уро-
кам русского языка.

58 29.11 Гласные У-Ю после 
твердых и мягких соглас-
ных. 

1 Различать звуки и буквы. Уметь характеризовать 
звуки русского языка.

Овладеть навыками коммуникации и нормами
социального взаимоде"ствия.

59 29.11 Гласные А-Я после 
твердых и мягких соглас-
ных. 

1 Различать звуки и буквы. Уметь характеризовать 
звуки русского языка.

Сопоставлять собственную оценку свое" дея-
тельности с оценко" товарище", учителя. Стре-
миться открывать новое знание, новые способы 
де"ствия.

60 30.11 Гласная Е после мягких 
согласных. 

1 Различать звуки и буквы. Уметь характеризовать 
звуки русского языка.

Принимать  внутреннюю  позицию  школьника
на уровне положительного отношения к  уро-



кам русского языка.

61-
62

04.12
05.12

Различа" мягкие соглас-
ные. 

2 Различать звуки и буквы. Уметь характеризовать 
звуки русского языка. 

Овладеть навыками коммуникации и нормами
социального взаимоде"ствия.

Мягкий знак на конце слова
63-
64

06.12
06.12

Буква Ь для обозначения 
мягкости согласных на 
конце слова.

2 Уметь обозначать на письме мягки" знак на конце
слова.

Понимать причины успеха и неудач в соб-
ственно" учебе, положительно относиться к 
учению, грамотно говорить и писать. 

65 07.12 Письмо слов с мягкими 
согласными на конце сло-
ва. 

1 Уметь писать слова с мягким знаком на конце сло-
ва.

Овладеть навыками коммуникации и нормами
социального взаимоде"ствия.

66-
67

11.12
12.12

Различие твLрдых и мягких 
согласных на конце слова. 
Дифференциация слов с 
твLрдыми и мягкими
согласными на конце.

2 Различать звуки и буквы. Уметь характеризовать 
твердые и мягкие звуки русского языка. 

Понимать причины успеха и неудач в соб-
ственно" учебе, положительно относиться к 
учению, грамотно говорить и писать. 

68-
69

13.12
13.12

Дифференциация слов с 
твLрдыми и мягкими
согласными на конце.

2 Различать звуки и буквы. Уметь характеризовать 
твердые и мягкие звуки русского языка. 

Принимать  внутреннюю  позицию  школьника
на уровне положительного отношения к  уро-
кам русского языка.

70 14.12 Проверочное списывание по 
теме «Мягкий знак на конце 

слова».

1 Воспроизводить гигиенические правила письма, 
демонстрировать их выполнение в процессе пись-
ма. 

Овладеть навыками коммуникации и нормами
социального взаимоде"ствия.

Слово. Названия предметов
71 18.12 Слово. Названия предме-

тов. 
1 Уметь дифференцировать и подбирать слова раз-

личных категори" по вопросу.
Понимать причины успеха и неудач в соб-
ственно" учебе, положительно относиться к 
учению, грамотно говорить и писать. 

72 19.12 Названия предметов, отве-
чающих на вопрос ЧТО? 

1 Уметь дифференцировать и подбирать слова раз-
личных категори" по вопросу.

Овладеть навыками коммуникации и нормами
социального взаимоде"ствия.

73 20.12 Названия часте" предмета. 1 Уметь дифференцировать и подбирать слова раз-
личных категори" по вопросу.

Понимать причины успеха и неудач в соб-
ственно" учебе, положительно относиться к 
учению, грамотно говорить и писать. 

74 20.12 Контрольная работа за 2 

четверть.

1 Писать под диктовку текст с соблюдением норм кал-
лиграфии и изученных орфографических правил. 
Соблюдать нормы русского языка в собственно" 
речи.

Сопоставлять  собственную  оценку  свое"  дея-
тельности с оценко" товарище", учителя. Стре-
миться открывать новое знание, новые способы
де"ствия.

75 21.12 Сходные предметы и их 
названия. 

1 Уметь дифференцировать и подбирать слова раз-
личных категори" по вопросу.

Принимать  внутреннюю  позицию  школьника
на уровне положительного отношения к  уро-
кам русского языка.

76-
77 

25.12
26.12

Обобщающее слово для 
группы однородных пред-
метов.

2 Уметь подбирать обобщающее слово для однород-
ных предметов.

Овладеть навыками коммуникации и нормами
социального взаимоде"ствия.



78-
79

27.12
27.12

Названия предметов. 2 Уметь дифференцировать и подбирать слова раз-
личных категори" (названия предметов).

Овладеть навыками коммуникации и нормами
социального взаимоде"ствия.

80-
81

28.12
10.01

Названия предметов. По-
вторение. 

2 Уметь дифференцировать и подбирать слова раз-
личных категори".

Овладеть навыками коммуникации и нормами
социального взаимоде"ствия.

82 10.01 Названия предметов, отве-
чающих на вопрос КТО? 

1 Уметь дифференцировать и подбирать слова раз-
личных категори".

Понимать причины успеха и неудач в соб-
ственно" учебе, положительно относиться к 
учению, грамотно говорить и писать. 

83 11.01 Обобщающее слово для 
группы однородных пред-
метов.  

1 Уметь дифференцировать и подбирать слова раз-
личных категори".

Овладеть навыками коммуникации и нормами
социального взаимоде"ствия.

84 15.01 Дифференциация слов, от-
вечающих на вопросы 
ЧТО? КТО? 

1 Уметь дифференцировать и подбирать слова раз-
личных категори".

Понимать причины успеха и неудач в соб-
ственно" учебе, положительно относиться к 
учению, грамотно говорить и писать. 

85 16.01 Дифференциация слов, 
обозначающих один или 
несколько предметов. 

1 Уметь дифференцировать и подбирать слова раз-
личных категори".

Принимать  внутреннюю  позицию  школьника
на уровне положительного отношения к  уро-
кам русского языка.

86-
87

17.01
17.01

Дифференциация слов, 
обозначающих один или 
несколько предметов. 

2 Уметь дифференцировать и подбирать слова раз-
личных категори".

Овладеть навыками коммуникации и нормами
социального взаимоде"ствия.

88-
89

18.01
22.01

Большая буква в именах 
люде". 

2 Уметь обозначать большо" букво" имена люде". Понимать причины успеха и неудач в соб-
ственно" учебе, положительно относиться к 
учению, грамотно говорить и писать. 

90-
91

23.01
24.01

Большая буква в именах и 
фамилиях люде". 

2 Уметь обозначать большо" букво" имена и фами-
лии люде".

Овладеть навыками коммуникации и нормами
социального взаимоде"ствия.

92-
93

24.01
25.01

Большая буква в кличках 
животных. 

2 Уметь обозначать большо" букво" клички живот-
ных.

Понимать причины успеха и неудач в соб-
ственно" учебе, положительно относиться к 
учению, грамотно говорить и писать. 

94-
95

29.01
30.01

Большая буква в именах и 
фамилиях люде", кличках 
животных. 

2 Уметь обозначать большо" букво" имена и фами-
лии люде", клички животных.

Принимать  внутреннюю  позицию  школьника
на уровне положительного отношения к  уро-
кам русского языка.

96-
97

31.01
31.01

Большая буква в именах и 
фамилиях люде", кличках 
животных. 

2 Уметь обозначать большо" букво" имена и фами-
лии люде", клички животных.

Овладеть навыками коммуникации и нормами
социального взаимоде"ствия.

98 01.02 Закрепление по теме 
«Слово. Названия предме-
тов»

1 Уметь дифференцировать и подбирать слова раз-
личных категори".

Понимать причины успеха и неудач в соб-
ственно" учебе, положительно относиться к 
учению, грамотно говорить и писать. 

Названия действий
99- 05.02 Де"ствие и его название. 2 Уметь дифференцировать и подбирать слова раз- Понимать причины успеха и неудач в соб-



100 06.02 личных категори" (де"ствия предметов). ственно" учебе, положительно относиться к 
учению, грамотно говорить и писать. 

101-
102

07.02
07.02

Названия де"стви", отвечаю-
щих на вопрос что делает?

2 Уметь дифференцировать и подбирать слова раз-
личных категори" (де"ствия предметов).

Принимать  внутреннюю  позицию  школьника
на уровне положительного отношения к  уро-
кам русского языка.

103 08.02 Названия де"стви", отвечаю-
щих на вопросы что дела-

ют?

1 Уметь дифференцировать и подбирать слова раз-
личных категори" (де"ствия предметов).

Овладеть навыками коммуникации и нормами
социального взаимоде"ствия.

104 12.02 Практическое употребле-
ние слов, обозначающих 
де"ствия предметов.

1 Уметь дифференцировать и подбирать слова раз-
личных категори" (де"ствия предметов).

Принимать  внутреннюю  позицию  школьника
на уровне положительного отношения к  уро-
кам русского языка.

105-
107

13.02
14.02
14.02

Слова собственные, отвечаю-
щие на вопрос: что дела-

ет? что делают? 

3 Различать слова, обозначающие де"ствия предме-
тов, по вопросам.

Овладеть навыками коммуникации и нормами
социального взаимоде"ствия.

108-
109

15.02
19.02

Слова нарицательные, отве-
чающие на вопрос: что де-

лает? что делают?

2 Различать слова, обозначающие де"ствия предме-
тов, по вопросам.

Принимать и осваивать социальную роль обу-
чающегося, осознавать личностны" смысл 
учения. Стремиться открывать новое знание, 
новые способы де"ствия, преодолевать учеб-
ные затруднения.

110-
111

20.02
21.02

Согласование слов, обознача-
ющих де"ствия, со словами, 
обозначающими предметы.

2 Различать слова, обозначающие предмет и де"-
ствия предметов, по вопросам.

Проявлять заинтересованность в приобрете-
нии и расширении знани" и способов де"-
стви", творчески" подход к выполнению зада-
ни". Положительно относиться к учению. 

112-
113

21.02
22.02

Дифференциация названия
предметов и названия де"-
стви" по вопросам. 

2 Различать слова, обозначающие де"ствия предме-
тов, по вопросам.

Проявлять заинтересованность в приобрете-
нии и расширении знани" и способов де"-
стви", творчески" подход к выполнению зада-
ни", желание умело пользоваться русским язы-
ком, грамотно говорить и писать. 

114 26.02 Закрепление по теме «Де-
"ствие и его название»

1 Различать слова, обозначающие де"ствия предме-
тов, по вопросам.

Принимать внутреннюю позицию школьника 
на уровне положительного отношения к уро-
кам русского языка; причины успеха и неудач в
собственно" учебе.

Предлоги
115-
116

27.02
28.02

Предлог как отдельное 
слово. 

2 Уметь употреблять предлоги в речи. Принимать  внутреннюю  позицию  школьника
на уровне положительного отношения к  уро-
кам русского языка.

117-
118

28.02
01.03

Употребление предлогов в 
предложении. 

2 Использовать освоенных речевых форм в устно"
и письменно" речи в процессе коммуникации.

Овладеть навыками коммуникации и нормами
социального взаимоде"ствия. 

Слова с непроверяемыми гласными
119-
120

05.03
06.03

Слова с непроверяемыми 
гласными. 

2 Знать основные речевые формы и правила их при-
менения.

Принимать  внутреннюю  позицию  школьника
на уровне положительного отношения к  уро-



кам русского языка.

121 07.03 Выделение гласно" в сло-
варных словах.

1 Знать основные речевые формы и правила их при-
менения.

Принимать  внутреннюю  позицию  школьника
на уровне положительного отношения к  уро-
кам русского языка.

122-
123

07.03
12.03

Написание гласных в сло-
вах- родственниках. 

2 Знать основные речевые формы и правила их при-
менения.

Овладеть навыками коммуникации и нормами
социального взаимоде"ствия. 

Предложение
124-
125

13.03
14.03

Выделение предложения 
из текста. Правила записи 
предложения.

2 Уметь различать предложение, словосочетание, 
слово.

Принимать  внутреннюю  позицию  школьника
на уровне положительного отношения к  уро-
кам русского языка.

126 14.03 Контрольны9 диктант за

3 четверть.

1 Писать под диктовку текст с соблюдением норм кал-
лиграфии и изученных орфографических правил. 
Соблюдать нормы русского языка в собственно" 
речи.

Сопоставлять собственную оценку свое" дея-
тельности с оценко" товарище", учителя. Стре-
миться открывать новое знание, новые способы 
де"ствия.

127-
128

15.03
19.03

Выделение предложения 
из текста. 

2 Выделять  из  текста  предложения  на  заданную
тему.

Принимать  внутреннюю  позицию  школьника
на уровне положительного отношения к  уро-
кам русского языка.

129-
130

20.03
21.03

Правила записи предложе-
ния. 

2 Составлять предложения из слов, восстанавливать
нарушенны" порядок слов.

Принимать  внутреннюю  позицию  школьника
на уровне положительного отношения к  уро-
кам русского языка.

131 21.03 Предложение и его схема. 1 Составлять предложения из слов, восстанавливать
нарушенны" порядок слов.

Принимать  внутреннюю  позицию  школьника
на уровне положительного отношения к  уро-
кам русского языка.

132 02.04 Построение предложени" 
из данных вразбивку слов.

1 Соблюдать в повседневно" жизни нормы речевого
этикета и правила устного общения.

Овладеть навыками коммуникации и нормами
социального взаимоде"ствия.

133-
134

03.04
04.04

Порядок слов в предложе-
нии. 

2 Уметь делить текст на предложения. Принимать  внутреннюю  позицию  школьника
на уровне положительного отношения к  уро-
кам русского языка.

135-
136

04.04
05.04

Завершение начатого 
предложения. 

2 Устанавливать при помощи смысловых вопросов
связь между словами в словосочетании и предло-
жении.

Принимать  внутреннюю  позицию  школьника
на уровне положительного отношения к  уро-
кам русского языка.

137-
138

09.04
10.04

Составление предложени"
по предметно" картинке. 

2 Классифицировать  предложения  по  цели  выска-
зывания,  находить  повествовательные/побуди-
тельные/вопросительные предложения.

Овладеть навыками коммуникации и нормами
социального взаимоде"ствия.

139-
140

11.04
11.04

Составление предложени"
по сюжетно" картинке. 

2 Классифицировать  предложения  по  цели  выска-
зывания,  находить  повествовательные/побуди-
тельные/вопросительные предложения.

Овладеть навыками коммуникации и нормами
социального взаимоде"ствия.

141-
142

12.04
16.04

Знаки препинания в конце 
предложения.

2 Классифицировать  предложения  по  цели  выска-
зывания,  находить  повествовательные/побуди-
тельные/вопросительные предложения.

Принимать  внутреннюю  позицию  школьника
на уровне положительного отношения к  уро-
кам русского языка.

143 17.04 Проверочное списывание 1 Уметь устанавливать при помощи смысловых во-
просов связь между словами в словосочетании и

Овладеть навыками коммуникации и нормами
социального взаимоде"ствия.



по теме «Предложение». предложении. Списывать предложения с печатно-
го образца.

144-
145

18.04
18.04

Порядок слов в предложе-
нии. 

2 Составлять предложения из слов, восстанавливать
нарушенны" порядок слов.

Понимать причины успеха и неудач в соб-
ственно" учебе, положительно относиться к 
учению, грамотно говорить и писать. 

Повторение
146-
147

19.04
23.04

Звонкие и глухие соглас-
ные. 

2 Характеризовать звуки русского языка по звонко-
сти-глухости.

Принимать  внутреннюю  позицию  школьника
на уровне положительного отношения к  уро-
кам русского языка.

148-
149

24.04
25.04

Твердые и мягкие соглас-
ные. 

2 Соотносить произношение и написание парного 
звонкого согласного звука на конце слова.

Овладеть навыками коммуникации и нормами
социального взаимоде"ствия.

150-
151

25.04
26.04

Мягки" знак на конце сло-
ва. 

2 Обозначать  мягкость  согласного  звука  мягким
знаком в конце слова.

Понимать причины успеха и неудач в соб-
ственно" учебе, положительно относиться к 
учению, грамотно говорить и писать. 

152-
153

30.04
07.05

Названия предметов. 2 Различать слова, обозначающие названия предме-
тов, по вопросам.

Принимать  внутреннюю  позицию  школьника
на уровне положительного отношения к  уро-
кам русского языка.

154-
155

08.05
14.05

Большая буква в именах и 
фамилиях люде", кличках 
животных. 

2 Уметь обозначать большо" букво" имена и фами-
лии люде", клички животных.

Принимать  внутреннюю  позицию  школьника
на уровне положительного отношения к  уро-
кам русского языка.

156 15.05 Названия де"стви". 1 Различать слова, обозначающие де"ствия предме-
тов, по вопросам.

Принимать и осваивать социальную роль обу-
чающегося, осознавать личностны" смысл 
учения. Стремиться открывать новое знание, 
новые способы де"ствия, преодолевать учеб-
ные затруднения.

157 16.05 Контрольная работа за 

год.

1 Писать под диктовку текст с соблюдением норм кал-
лиграфии и изученных орфографических правил. 
Соблюдать нормы русского языка в собственно" 
речи.

Сопоставлять собственную оценку свое" дея-
тельности с оценко" товарище", учителя. Стре-
миться открывать новое знание, новые способы 
де"ствия.

158 16.05 Предложение. 1 Определять восклицательную/невосклицательную
интонацию предложения.

Проявлять заинтересованность в приобрете-
нии и расширении знани" и способов де"-
стви", творчески" подход к выполнению зада-
ни". Положительно относиться к учению. 

159-
160

17.05
21.05

 Предложение. 2 Находить главные и второстепенные (без деления
на виды) члены предложения. 

Проявлять заинтересованность в приобрете-
нии и расширении знани" и способов де"-
стви", творчески" подход к выполнению зада-
ни", желание умело пользоваться русским язы-
ком, грамотно говорить и писать. 

161-
163

22.05
23.05
23.05

Слова с непроверяемыми 
гласными. 

3 Знать основные речевые формы и правила их при-
менения.

Принимать внутреннюю позицию школьника 
на уровне положительного отношения к уро-
кам русского языка; причины успеха и неудач в



собственно" учебе.

164-
166

24.05
28.05

29.05

Ударные безударные глас-
ные, их различие. 

3 Определять  ударны"  гласны"  в  слове;  выделять
ударны" и безударные гласные в слове. Различать
проверочное и проверяемое слова.

Овладеть навыками коммуникации и нормами
социального взаимоде"ствия.

167-

169

30.05

30.05
31.05

Обобщение знани" по рус-

скому языку.

3 Понимать причины успеха и неудач в соб-
ственно" учебе, положительно относиться к 
учению, грамотно говорить и писать. 


