


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 в 3 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 2018 — 2019 учебный год.

Для реализации программного содержания используется учебно-методический комплект:

1. А.К Аксенова, Э.В. Якубовская «Русский язык» 3 класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений 8 вида. М., «Просвещение». 2015г.

В 3 классе учащимся с ограниченными возможностями здоровья даются самые элементарные сведения по грамматике,  усвоение

которых важно для выработки у них достаточно осмысленного отношения к основным элементам языка.  Учащиеся должны приобрести ряд

грамматических умений в области фонетики, морфологии и синтаксиса. Обучение грамматике способствует их умственному и речевому

развитию.

    Обучение грамматике будет действенным при установлении связи между изучением её элементов и речевой практикой учащихся.

    Умения  анализировать,  обобщать,  группировать,  систематизировать  даже  элементарный  языковой  материал,  давать  простейшие

объяснения должны способствовать коррекции мышления, развитию познавательной деятельности школьников.

    В 3 классе проводятся подготовительные практические грамматические упражнения в анализе звукового состава речи, графическом

кодировании звуков, образовании слов с помощью некоторых словообразовательных элементов, формировании, составлении и употреблении

простого предложения.

    Цель: расширить речевую базу учащихся и подготовить их к осознанному овладению грамматическим и орфографическим материалом.

    Задачи:
 сформировать у учащихся первоначальные языковые обобщения и познавательный интерес к языку;

 совершенствовать произносительную сторону речи;

 уточнять, расширять и активизировать словарный запас;



 учить правильно строить и употреблять в речи простое предложение;

 обучить некоторым правилам орфографии;

 помочь овладевать связной устной речью и первоначальными навыками связной письменной речи.

    Программа 3  класса  включает в  себя разносторонние  явления языка  –  фонетику («Звуки и  буквы»),  лексику («Слово»),  синтаксис

(«Предложение»), раздел монологической речи («Связная письменная речь»).

Содержание обучения.
    Повторение.

     Программа начинается разделом «Повторение». Главное в процессе повторения в начале учебного года – практическое использование

полученных знаний и навыков во 2  классе (уточнение и систематизирование).

Звуки и буквы.
     Этот раздел в 3 классе находится в центре внимания. Фонетико-фонематические нарушения учащихся с ограниченными возможностями

здоровья затрудняют овладение ими грамматикой и правописанием. Вследствие этого в коррекционных образовательных учреждениях VIII

вида на всех годах обучения самое серьёзное внимание уделяется звукобуквенному анализу.

     В 3 классе звукобуквенный анализ является основой формирования фонетически правильного письма и письма по правилу.

     Учащиеся приобретают начальные сведения по фонетике и графике: о звуках и буквах, о гласных и согласных, об алфавите, о слоге и

переносе по слогам, о гласных ударных и безударных, о согласных звонких и глухих, твёрдых и мягких.

     Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья овладевают фонетическим составом родной речи, пониманием соотношений между

произношением и письмом, которое является не фонетическим, а фонематическим, т. Е. передающим основные звуки, а не их варианты.

Овладение правописанием безударных гласных, звонких и глухих согласных в конце слова осуществляется на уровне фонетических занятий

не на основе анализа морфемного состава слова, а путём сопоставления ударных и безударных гласных, согласных в конце и середине слова

с согласными перед гласными.

Слово.
     Этот раздел программы включает подготовительные грамматические упражнения. В процессе практических упражнений учащимися

изучаются  различные  разряды  слов  –  названия  предметов,  действий,  признаков.  Эти  темы  носят  пропедевтический  характер,  они

подготавливают учащихся к прохождению в старших классах элементарной грамматики.

Предложение.
      Этот раздел программы предполагает формирование умения выделять предложения из речи, из текста, а также практическое знакомство с

построением простого предложения.

      Изучение предложения  имеет особое значение для подготовки умственно отсталых школьников к жизни и общению.

      Понятие о предложении учащиеся получают на конкретном речевом материале в процессе подбора предложенных слов и составления

предложений из слов. Упражнения в составлении предложений на тему, по рисунку, по опорным словам, распространение предложения по

вопросам, по смыслу, восстановление нарушенного порядка слов в предложении должны помочь учащимся осознать, что в предложении

выражается мысль в законченном виде.

      Также дети учатся составлять и различать предложения по интонации и овладевают пунктуационными навыками постановки точки,

вопросительного и восклицательного знаков.



      Работа над предложением проводится в течение всего учебного года.

Связная речь.
      В 3 классе особое внимание уделяется формированию у школьников навыков связной устной и письменной речи, так как их возможности

излагать свои мысли правильно, полно и последовательно весьма ограничены.

      Учащиеся должны овладеть элементарными умениями составлять подписи под сериями рисунков, отвечать на 2-4 последовательно

поставленных вопроса, работать с деформированным текстом. Эти упражнения рассматриваются как подготовительные, направленные на

создание предпосылок развития умения высказываться в устной или письменной форме. Фактически эти упражнения включаются в разделы

программы и непосредственно связаны с работой над предложением.

Графические навыки.
      В 3 классе у учащихся продолжают совершенствоваться графические навыки,  трудности  формирования которых у умственно отсталых

школьников часто бывают связаны с недостаточным развитием моторики мелких мышц руки и малой их координированностью. Работа эта

заключается  в  закреплении  написания  строчных  и  прописных  букв  и  их  соединений,  что  предупреждает  появление  при  списывании

орфографических ошибок, в списывании с рукописного и печатного текста.

Повторение в конце учебного года.
     Этим разделом заканчивается программа 3 класса. При повторении основное внимание уделяется наиболее сложным для усвоения темам.

Следует  учитывать,  что  при  повторении  должны проводиться  упражнения  на  более  сложном материале  по  сравнению  с  тем,  который

предлагался при изучении каждой темы, или должны быть видоизменены и усложнены задания к упражнениям.

Программа составлена в соответствии с учебным планом.

Содержание программного учебного предмета.
Повторение.

     Употребление простого предложения.  Большая буква в начале предложения,  точка в  конце.  Составление предложений по вопросу,

картинке, на тему из слов, данных в нужной форме вразбивку. Выделение предложений из речи и текста.

Звуки и буквы.
     Звуки и буквы. Порядок букв в русской азбуке. Алфавит. Расположение в алфавитном порядке нескольких слов. Составление списков

учащихся по алфавиту. Нахождение слов в словаре.

     Звуки гласные и согласные. Слогообразующая роль гласных. Деление слова на слоги. Гласные и, е, ю, я, э в начале слова и после гласных.

Перенос части слова при письме.

     Ударение. Постановка ударения в двусложных и трёхсложных словах. Гласные ударные и безударные.

     Согласные твёрдые и мягкие. Различение твёрдых и мягких согласных при обозначении мягкости буквами и, е, ё, ю, я. 
     Обозначение мягкости согласных в конце и середине слова буквой ь.
     Разделительный ь перед гласными е, ё, я, ю, и.
     Шипящие согласные. Сочетание гласных с шипящими. Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу.
      Парные звонкие и глухие согласные. Написание звонких и глухих согласных на конце слова. Проверка написания путём изменения

формы слова (гриб-грибы).

Слово.
     Закрепление знаний о словах, обозначающих названия предметов, умение выделять их в тексте, различать по вопросам  кто? что? и



правильно употреблять в речи в различных формах в зависимости от связи их с другими словами в предложениях (по вопросам кого? чего?

кому? чему? и др.).

     Расширение круга собственных имён: названия городов, сёл, деревень, улиц. Большая буква в этих названиях. Знание своего домашнего

адреса, адреса школы. 

     Закрепление знаний о словах, обозначающих действия, умения находить их в тексте, различать по вопросам что делает? что делал?

что сделал? что будет делать? что сделает?, правильно согласовывать их в речи со словами, обозначающими предметы.

     Подбор к данному предмету ряда действий и определение предмета по ряду действий.

     Слова, обозначающие признаки (качества) предметов:

     называние признака (качества) данного предмета по вопросам: какой? какая? какое? какие?;

     нахождение слов, обозначающих признаки (качества), в тексте и правильное отнесение их к словам, обозначающим предметы;

     подбор и называние ряда признаков (качеств) данного предмета и определение предмета по ряду признаков (качеств), сравнение двух

предметов по их качествам (снег белый, а уголь чёрный; камень твёрдый, а вата мягкая);

     согласование слов, обозначающих признаки, со словами, обозначающими предметы.

     Предлог. Умение находить предлоги к, от, под, над, о (об) и писать их раздельно со словами (с помощью учителя).

     Разделительный ъ.
     Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне; умение пользоваться словарём, данным в учебнике.

Предложение.
     Практическое знакомство с построением простого предложения. Составление предложений с употреблением винительного падежа (вижу

кого? или  что?),  родительного  падежа (кого? или  чего? нет  у  кого?),  дательного  падежа  (кому?  чему?),  предложного  падежа (где? с

предлогами в и на, о ком? о чём?), творительного падежа (кем? чем?).

     Выделение в тексте или составление предложений на заданную учителем тему.

     Умение закончить предложение или дополнить его по одному-двум вопросам.

     Составление предложений из слов, данных в начальной форме (столяр, строгать, доска).

     Умение ответить на заданный вопрос, пользуясь словами этого вопроса, и записать ответ.

Связная письменная речь.
     Умение восстанавливать несложный деформированный текст по картинкам.

     Последовательное расположение данных учителем предложений по смыслу (в более лёгких случаях – самостоятельно).

     Коллективное составление текстов изложений с последовательной записью предложений, сформулированных под руководством учителя.

     Коллективные ответы на вопросы по картинке, по теме, данной учителем.

Письмо и чистописание.
     Выработка навыка правильного письма и списывания с постепенным ускорением темпа письма.

     Чёткое и графически правильное написание строчных букв и их соединений.

     Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием.

     Списывание сплошного и печатного текста целыми словами и словосочетаниями.

     Списывание слов и предложений со вставкой в них пропущенных букв или слов.

     Выборочное списывание по указанию учителя.



     Письмо под диктовку предложений с соблюдением изученных правил правописания.

     Восстановление нарушенного порядка слов в предложении.

Устная речь.
     Правильное составление простых распространённых предложений и сложных с союзом и.
     Связное высказывание по плану в виде вопросов, назывных предложений, по картинному плану (серии картинок).

     Повторение пройденного за год.

Основные требования к знаниям и умениям учащихся.
     Учащиеся должны уметь:

 составлять предложения, выделять предложения из речи и текста, восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении;

 анализировать слова по звуковому составу;

  различать гласные и согласные, сходные согласные, гласные ударные и безударные;

 определять количество слогов в слове по количеству гласных, делить слова на слоги, переносить части слова при письме;

 списывать текст целыми словами;

 писать под диктовку текст (20-25 слов), включающий изученные орфограммы.

     Учащиеся должны знать:
 алфавит.

Содержание программы по разделам.
 №
п/п

Название разделов программы   Количество
часов

I. Повторение. 11 ч
II. Звуки и буквы. 82 ч
1. Звуки и буквы. 6 ч

2. Гласные и согласные звуки и буквы. 4 ч

3. Гласные буквы е, ё, и, э, ю, я. 6 ч

4. Ударение в слове. 7 ч

5. Слог как часть слова. 5 ч

6. Перенос слов при письме. 4 ч

7. Твёрдые и мягкие согласные. 7 ч

8. Мягкий знак (ь) на конце и в середине слова. 7 ч

9. Гласные после шипящих. 12 ч

10. Парные звонкие и глухие согласные. 8 ч

11. Звонкие и глухие согласные на конце и в середине слова. 7 ч

12. Разделительный мягкий знак (ь). 9 ч

III. Слово. 41 ч
1. Названия предметов. 7 ч



2. Большая буква в именах людей, кличках животных, названиях

городов, сёл, деревень, улиц.

8 ч

3. Названия действий. 10 ч

4. Названия признаков. 11 ч

5. Предлоги. 5 ч

IV. Предложение. 23 ч
V. Повторение пройденного за год. 12 ч

                                                                             Всего 169 ч
Организация текущего и промежуточного контроля знаний по письму и развитию речи.
     Контрольные  работы  состоят  из  контрольного  списывания,  контрольного  диктанта,  грамматического  разбора  и  могут  быть

комбинированными  (контрольные  списывания  с  различными  видами  орфографических  и  грамматических  заданий,  диктант  и

грамматический разбор). Основные виды контрольных работ в 3 классе – списывания и диктанты.

    Примерный объём текстов контрольных работ в 3 классе – 20-25 слов.

График контрольных работ

№  урока наименование дата

11 Входная контрольная работа 18.09

36 Контрольная работа 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



Входная контрольная работа. Контрольное списывание текста «Хвосты».
     Лошади и коровы хвостом отгоняют мух. У птиц и рыб хвост вместо руля. А лиса хвостом след заметает.

Контрольный диктант за I четверть.
Осень.

     Наступила осень. Стало холодно. По небу плывут серые тучи. Идут дожди. Трава завяла. Кусты голые. Птицы улетели в тёплые края. На

огороде убрали овощи. (25 слов)

Контрольный диктант за I полугодие.
Зима.

     Стоит чудесный зимний день. Часто на землю падают снежинки. Снег лежит пушистым ковром. Шура взял лыжи. Мальчик спешит. Он

быстро бежит. Товарищи ждут Шуру. (25 слов)

Контрольный диктант за III четверть.
Весна.

     Пришла весна. Тает снег. Сегодня ясный день. Весело журчат ручьи. У крыльца лужи. У дома спит пушистый кот. Ольга и Дарья посадили

на огороде лук. (26 слов)

Итоговый контрольный диктант.
Весной.

     Пришла весна. Сегодня хорошая погода. Солнышко сильно греет. Журчат ручьи. В саду весь день поют птицы. На деревьях листья. Вася и

Коля по дороге идут в лес. Там ландыши. За мальчиками бежит собака Жулька. (35 слов)

Список слов, правописание которых учащиеся должны усвоить.
     Арбуз, валенки, воскресенье, вторник, газета, вчера, город, дневник, дорога, жёлтый, завод, завтра, картина, картофель, класс, комната,

корзина, костёр, мебель, медведь, месяц, неделя, овощи, огород, одежда, песок, погода, понедельник, портфель, посуда, праздник, пятница,

ранец,  рассказ, рисовать, родина, русский, сапоги, сегодня, среда, суббота, товарищ, четверг, чёрный, шёл, яблоко, язык (46 слов).

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 «Русский 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; 

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.



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

Принимать и осваивать социальную роль обуча-
ющегося, осознавать личностны" смысл уче-
ния. Стремиться открывать новое знание, новые
способы де"ствия, преодолевать учебные за-
труднения.

2 05.09 05.09 Работа  с  деформирован-
ным текстом.

1 ч Уметь восстанавливать нарушенны" порядок слов
в предложении

Стремиться  открывать  новое  знание,  новые
способы  де"ствия,  преодолевать  учебные  за-
труднения.

3 06.09 06.09 Составление  предложени"
по картинкам.

1 ч Уметь составлять предложения по картинкам. Уметь 
различать предложение.

Принимать и осваивать социальную роль обуча-
ющегося,  осознавать  личностны"  смысл  уче-
ния. 

4 06.09 06.09 Выделение  предложени"
из речи и текста.

1 ч Уметь выделять предложения из речи и текста. Принимать внутреннюю позицию школьника на
уровне положительного отношения к урокам 
русского языка; причины успеха и неудач в соб-
ственно" учебе.

5 07.09 07.09 Составление  предложени"
из данных слов.

1 ч Уметь составлять предложение с данным словом, 
предложения из слов.

Проявлять заинтересованность в приобретении 
и расширении знани" и способов де"стви", 
творчески" подход к выполнению задани", же-
лание умело пользоваться русским языком. 

6 11.09 11.09 Составление  предложени"
по вопросу.

1 ч Подбирать слова различных категори" по вопро-
су.

Проявлять заинтересованность в приобретении 
и расширении знани" и способов де"стви", 
творчески" подход к выполнению задани".

7 12.09 12.09 Дополнение  предложени"
по смыслу.

1 ч Уметь составлять предложение с данным словом, 
предложения из слов.

Принимать и осваивать социальную роль обуча-
ющегося, осознавать личностны" смысл уче-
ния. Проявлять заинтересованность в приобре-
тении и расширении знани" и способов де"-
стви", творчески" подход к выполнению зада-
ни".

8  13.09 13.09 Дополнение  предложени"
по картинкам.

1 ч Уметь составлять предложение с данным словом, 
предложения из слов.

Принимать и осваивать социальную роль обуча-
ющегося, осознавать личностны" смысл уче-
ния. 

9 13.09 13.09 Составление  рассказа  по
серии  картинок  «Жадны"
медвежонок»  (стр.15,
упр.30).

1 ч Уметь составлять простые предложения, употреб-
лять их в речи.

Сопоставлять собственную оценку свое" деятель-
ности с оценко" товарище", учителя. Стремиться 
открывать новое знание, новые способы де"ствия.



10  14.09 14.09 Закрепление по теме «По-
вторение». 

1 ч Уметь выделять предложения из речи и текста. Проявлять заинтересованность в приобретении 
и расширении знани" и способов де"стви", 
творчески" подход к выполнению задани". 

11 18.09 18.09 Входная контрольная ра-

бота «Хвосты» (стр.16).

1 ч Списывать текст с соблюдением норм каллиграфии 
и изученных орфографических правил. Соблюдать 
нормы русского языка в собственно" речи.

Нацеливать себя на выполнение поставленно" за-
дачи.

Звуки и буквы.

12 19.09 19.09 Соотнесение  звука  и  бук-
вы.

1 ч Выполнять слого-звуково" анализ слов по выбору
учителя. Характеризовать звуки русского языка.

Принимать и осваивать социальную роль обуча-
ющегося, осознавать личностны" смысл уче-
ния. 

13 20.09 20.09 Пары слов, отличающиеся
одним звуком и букво". 

1 ч Выполнять слого-звуково" анализ слов по выбору
учителя. Использовать освоенные речевые формы
в устно" и письменно" речи в процессе коммуни-
кации. Списывание текста «Гнёзда» (стр.26).

Проявлять заинтересованность в приобретении 
и расширении знани" и способов де"стви", 
творчески" подход к выполнению задани". 

14 20.09 20.09 Порядок букв в русско" аз-
буке. Алфавит.

1 ч Знать отличие звука от буквы. Проявлять заинтересованность в приобретении 
и расширении знани" и способов де"стви", 
творчески" подход к выполнению задани". 

15-
16

21.09
25.09

21.09

25.09

Расположение слов в алфа-
витном порядке.

2 ч Уметь анализировать слова по звуковому со-
ставу.

Проявлять заинтересованность в приобретении 
и расширении знани" и способов де"стви", 
творчески" подход к выполнению задани". 

17  26.09 26.09 Упражнения  в расположе-
нии слов в алфавитном по-
рядке. 

1 ч Умение классифицировать, чисто и скоро пи-
сать. Выполнять слого-звуково" анализ слов. 
Списывание текста «Правила беседы по теле-

фону» (стр.33).

Проявлять познавательны" интерес к новому 
учебному содержанию.

Гласные и согласные звуки и буквы.

18 27.09 27.09 Гласные  звуки  и  буквы.
Образование  слов  путём
замены гласных.

1 ч Уметь различать гласные и согласные звуки и бук-
вы.

Принимать и осваивать социальную роль обуча-
ющегося,  осознавать  личностны"  смысл  уче-
ния. 

19 27.09 27.09 Согласные звуки и буквы. 1 ч Знать согласные звуки и буквы. Уметь классифи-
цировать, устанавливать причинно - следственные
связи

Принимать внутреннюю позицию школьника на
уровне  положительного  отношения  к  урокам
русского языка.

20 28.09 28.09 Гласные и согласные звуки
и буквы.

1 ч Уметь классифицировать, устанавливать причин-
но - следственные связи.

Проявлять заинтересованность в приобретении
и  расширении  знани"  и  способов  де"стви",
творчески" подход к выполнению задани". 

21 02.10 02.10 Закрепление  по  теме
«Гласные и согласные зву-
ки и буквы». 

1 ч Уметь различать гласные и согласные звуки и бук-
вы.  Списывание  текста  «Правила  беседы»

(стр.40).

Принимать внутреннюю позицию школьника на
уровне  положительного  отношения  к  урокам
русского языка.

Гласные буквы е, ё, и, э, ю, я. 

22 03.10 03.10 Слова с гласно" «и» в на-
чале  слова  и  после  глас-
ных.

1 Знать гласные буквы. Уметь выделять глас-
ную И. 

Овладеть  навыками коммуникации и нормами
социального взаимоде"ствия.



23 04.10 04.10 Слова с гласными «е-ё» в
начале слова и после глас-
ных.

1 Знать гласные буквы. Уметь выделять глас-
ные Е-Ё. 

Принимать внутреннюю позицию школьника на
уровне  положительного  отношения  к  урокам
русского языка.

24 04.10 04.10 Слова с гласно" «ю» в на-
чале  слова  и  после  глас-
ных.

1 Знать гласные буквы. Уметь выделять глас-
ную Ю. 

Овладеть  навыками коммуникации и нормами
социального взаимоде"ствия.

25 05.10 05.10 Слова с гласно" «я» в на-
чале  слова  и  после  глас-
ных.

1 Знать гласные буквы. Уметь выделять глас-
ную Я. 

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

26 09.10 09.10 Слова с гласно" «э» в на-
чале  слова  и  после  глас-
ных.

1 Знать гласные буквы. Уметь выделять глас-
ную Э. 

Принимать внутреннюю позицию школьника на
уровне  положительного  отношения  к  урокам
русского языка.

27  10.10 10.10 Закрепление  по  теме
«Гласные буквы  е, ё, и, э,

ю, я». 

1 Уметь характеризовать звуки русского языка. 
Списывание текста «Правила игры» (стр.49).

Овладеть  навыками коммуникации и нормами
социального взаимоде"ствия.

Ударение в слове.

28 11.10 11.10 Ударение. Постановка уда-
рения  в  двусложных  и
трёхсложных словах.

1 ч Знать: ударение в слове может быть только одно. Понимать причины успеха и неудач в собствен-
но" учебе, положительно относиться к учению, 
грамотно говорить и писать. 

29-
30

11.10
12.10

11.10

12.10

Ударные  и  безударные
гласные.

2 ч Уметь различать гласные ударные и безударные Овладеть  навыками коммуникации и нормами
социального взаимоде"ствия.

31-
32

16.10
17.10

16.10

17.10

Упражнения  в  определе-
нии ударно" и безударно"
гласно".

2 ч Уметь различать гласные ударные и безударные Принимать внутреннюю позицию школьника на
уровне  положительного  отношения  к  урокам
русского языка.

33  18.10 18.10 Смыслоразличительная
роль ударения.

1 ч Знать: ударение в слове может быть только одно. Овладеть  навыками коммуникации и нормами
социального взаимоде"ствия.

34 18.10 18.10 Значение ударения. 1 ч Уметь  отвечать  на  заданны"  вопрос,  пользуясь
словами  этого  вопроса.  Списывание  текста

«Птицы» (стр.59).

Принимать внутреннюю позицию школьника на
уровне  положительного  отношения  к  урокам
русского языка.

Слог как часть слова.

35 19.10 19.10 Слог как часть слова. 1 ч Уметь определять количество слогов в слове по 
количеству гласных.

Положительно относиться к учению, грамотно 
говорить и писать. 

36 23.10 23.10 Контрольная работа за I 

четверть 

1 ч Списывать текст с соблюдением норм каллиграфии 
и изученных орфографических правил.

Нацеливать себя на выполнение поставленно" за-
дачи.

37 24.10 24.10 Слогообразующая  роль
гласных.  Деление  слов  на
слоги.

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

Принимать внутреннюю позицию школьника на
уровне  положительного  отношения  к  урокам
русского языка.



38 25.10 25.10 Упражнения  в  делении
слов на слоги.

1 ч Уметь делить слова на слоги. Овладеть  навыками коммуникации и нормами
социального взаимоде"ствия.

39 25.10 25.10 Составление  рассказа  по
картинкам (стр.66, упр.17).

1 ч Уметь составлять простые предложения, употреб-
лять  их  в  речи. Списывание  текста  «Корм

птиц» (стр.68).

Контролировать правильность результата работы.

Перенос слов при письме.

40 26.10 26.10 Перенос слов по слогам. 1 ч Знать правило переноса части слова. Понимать причины успеха и неудач в собствен-
но" учебе, положительно относиться к учению, 
грамотно говорить и писать. 

41 06.11 06.11 Упражнения  в  переносе
слов по слогам.

1 ч Уметь переносить части слова при письме Принимать внутреннюю позицию школьника на
уровне  положительного  отношения  к  урокам
русского языка.

42 07.11 07.11 Закрепление  по  теме
«Перенос  слов  при  пись-
ме».

1 ч Уметь переносить части слова при письме Сопоставлять собственную оценку свое" деятель-
ности с оценко" товарище", учителя. Стремиться 
открывать новое знание, новые способы де"ствия.

43 08.11 08.11 Обобщение  по  теме
«Перенос  слов  при  пись-
ме».

1 ч Знать правило написания предложения: большая
буква -  в начале предложения, точка – в конце.
Списывание текста «Чудо-птичка» (стр.76). 

Контролировать  правильность результата рабо-
ты.

Твёрдые и мягкие согласные.

44 08.11 08.11 Понятие о твёрдых и мяг-
ких согласных.

1 ч Знать правописание твердых и мягких согласных. Понимать причины успеха и неудач в собствен-
но" учебе, положительно относиться к учению, 
грамотно говорить и писать. 

45 09.11 09.11 Слова с буквами «ы-и» по-
сле согласных.

1 ч Уметь анализировать слова по звуковому составу. Овладеть  навыками коммуникации и нормами
социального взаимоде"ствия.

46 13.11 13.11 Слова  с  гласными  «а-я»
после согласных.

1 ч Уметь анализировать слова по звуковому составу. Понимать причины успеха и неудач в собствен-
но" учебе, положительно относиться к учению, 
грамотно говорить и писать. 

47 14.11 14.11 Гласные  «у-ю»  в  словах
после согласных.

1 ч Уметь анализировать слова по звуковому составу. Принимать внутреннюю позицию школьника на
уровне  положительного  отношения  к  урокам
русского языка.

48 15.11 15.11 Слова с буквами «о – е, ё». 1 ч Уметь анализировать слова по звуковому составу. Овладеть  навыками коммуникации и нормами
социального взаимоде"ствия.

49 15.11 15.11 Закрепление  по  теме
«Твёрдые и мягкие соглас-
ные».

1 ч Уметь различать твердые и мягкие согласные зву-
ки на слух, в произношении, написании.

Сопоставлять собственную оценку свое" деятель-
ности с оценко" товарище", учителя. Стремиться
открывать новое знание, новые способы де"ствия.

50 16.11 16.11 Составление  рассказа  по
серии  картинок  (стр.84,
упр.20). 

1 ч Грамотно  и  каллиграфически  правильно  списы-
вать текст в соответствии с утвержденными нор-
мами. Списывание текста «Бусы» (стр.87).

Контролировать  правильность результата рабо-
ты.

Мягкий знак (ь) на конце и в середине слова.

51- 20.11 20.11 Обозначение  мягкости  со- 2 ч Знать правописание мягкого знака на конце слова Понимать причины успеха и неудач в собствен-



52 21.11 гласных букво" (ь) на кон-
це слова.

но" учебе, положительно относиться к учению, 
грамотно говорить и писать. 

53-
54

22.11
22.11

Обозначение  мягкости  со-
гласных букво" (ь)  в сере-
дине слова.

2 ч Знать правописание мягкого знака в середине сло-
ва

Овладеть  навыками коммуникации и нормами
социального взаимоде"ствия.

55-
56

23.11
27.11

Обозначение  мягкости  со-
гласных буквами и, ю, я, е,
ё,  ь.  Проверочная  работа
по  теме  «Обозначение
мягкости согласных буква-
ми и, ю, я, е, ё, ь».

2 ч Знать правописание мягкого знака на конце и се-
редине слова

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

56 28.11  Закрепление  по  теме
«Мягки" знак (ь) на конце
и в середине слова». 

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

ста «Угощение» (стр.97).

Контролировать  правильность результата рабо-
ты.

Гласные после шипящих.

58-
60

29.11
29.11
30.11

Правописание ЖИ-ШИ. 3 ч Знать правописание жи – ши. Сопоставлять собственную оценку свое" деятель-
ности с оценко" товарище", учителя. Стремиться
открывать новое знание, новые способы де"ствия.

61-
63

04.12
05.12
06.12

Правописание ЧА-ЩА. 3 ч Знать правописание ча – ща. Овладеть  навыками коммуникации и нормами
социального взаимоде"ствия.

64-
66

06.12
07.12
11.12

Правописание ЧУ-ЩУ. 3 ч Знать правописание чу – щу. Овладеть  навыками коммуникации и нормами
социального взаимоде"ствия.

67-
68

12.12
13.12

Правописание  гласных  с
шипящими.

2 ч Знать правописание гласных после шипящих. Овладеть  навыками коммуникации и нормами
социального взаимоде"ствия.

69 13.12  Закрепление  по  теме
«Гласные  после  шипя-
щих».

1 ч Уметь правильно писать сочетания гласных с ши-
пящими: жи – ши, ча – ща,  чу – щу.  Списыва-

ние текста «Змейки» (стр.108).

Овладеть  навыками коммуникации и нормами
социального взаимоде"ствия.

Парные звонкие и глухие согласные.

70 14.12 Парные  звонкие  и  глухие
согласные.

1 ч Знать парные звонкие и глухие согласные Понимать причины успеха и неудач в собствен-
но" учебе, положительно относиться к учению, 
грамотно говорить и писать. 

71 18.12 Различие  парных  соглас-
ных.

1 ч Уметь различать парные звонкие и глухие соглас-
ные

Принимать внутреннюю позицию школьника на
уровне  положительного  отношения  к  урокам
русского языка.

72-
73

19.12
20.12

Дифференциация  звонких
и глухих согласных.

2 ч Уметь дифференцировать парные звонкие и глу-
хие согласные

Овладеть  навыками коммуникации и нормами
социального взаимоде"ствия.



 74 20.12 Контрольный диктант за

I полугодие.

1 ч Писать под диктовку текст с соблюдением норм 

каллиграфии и изученных орфографических 

правил.

Нацеливать себя на выполнение поставленной

задачи.

75 21.12 Закрепление  по  теме
«Парные звонкие и глухие
согласные».

1 ч Уметь различать парные звонкие и глухие соглас-
ные.

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

76-
77

25.12
26.12

Обобщение по теме «Пар-
ные звонкие  и  глухие  со-
гласные». 

2 ч Уметь различать парные звонкие и глухие соглас-
ные. Списывание текста «Сказка» (стр.115).

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

Звонкие и глухие согласные на конце слова.

78 27.12 Звонкие  и  глухие  соглас-
ные на конце слова.

1 ч Уметь различать парные звонкие и глухие соглас-
ные.

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

79 27.12 Изменение слов по образ-
цу.

1 ч Уметь  сопоставлять  согласные  буквы  на  конце
слова и перед гласными.

Принимать внутреннюю позицию школьника на
уровне  положительного  отношения  к  урокам
русского языка.

80 28.12 Дополнение предложени". 1 ч Знать правописание звонких и глухих согласных 
на конце слова.

Овладеть  навыками коммуникации и нормами
социального взаимоде"ствия.

81-
82

10.01
10.01

Упражнения в письме слов
со звонкими и глухими со-
гласными на конце слова.

2 ч Уметь проверять написание звонко" и глухо" со-
гласно" на конце слова путём изменения формы
слова. 

Принимать внутреннюю позицию школьника на
уровне  положительного  отношения  к  урокам
русского языка.

83 11.01 Повторение  по  теме
«Звонкие и глухие соглас-
ные на конце слова».

1 ч Уметь сопоставлять согласные буквы в провероч-
ном и проверяемом словах.

Принимать и осваивать социальную роль обуча-
ющегося, осознавать личностны" смысл уче-
ния. Стремиться открывать новое знание, новые
способы де"ствия, преодолевать учебные за-
труднения.

84 15.01 Закрепление  изученного
по теме «Звонкие и глухие
согласные  на  конце
слова».. 

1 ч Уметь сопоставлять согласные буквы в провероч-
ном и проверяемом словах. Списывание текста 

«Волк» (стр.129).

Проявлять заинтересованность в приобретении 
и расширении знани" и способов де"стви", 
творчески" подход к выполнению задани". По-
ложительно относиться к учению. 

Разделительный мягкий знак (ь).

85 16.01 Знакомство  со  словами  с
разделительным  мягким
знаком (ь).

1 ч Знать значение разделительного мягкого знака Принимать внутреннюю позицию школьника на
уровне  положительного  отношения  к  урокам
русского языка.

86 17.01 Дифференциация  слов  с
разделительным  мягким
знаком (ь) и без него.

1 ч Уметь  различать  слова  с  разделительным Ь  и  Ь
знаком,  обозначающим  мягкость  согласных  на
конце и в середине слова.

Овладеть  навыками коммуникации и нормами
социального взаимоде"ствия. 

87 17.01 Образование слов с разде-
лительным мягким знаком

1 ч Уметь писать слова с разделительным Ь знаком. Принимать внутреннюю позицию школьника на
уровне  положительного  отношения  к  урокам



(ь)  путём  изменения  фор-
мы слова.

русского языка.

88 18.01 Перенос  слов  с  раздели-
тельным мягким знаком.

1 ч Знать правило переноса части слова Принимать внутреннюю позицию школьника на
уровне  положительного  отношения  к  урокам
русского языка.

89 22.01 Списывание  с  заданием.
Упражнения в письме слов
с  разделительным  мягким
знаком.

1 ч Уметь  объяснять  правописание  слов  с  раздели-
тельным Ь знаком.

Овладеть  навыками коммуникации и нормами
социального взаимоде"ствия. 

90 23.01 Составление  и  запись  от-
ветов на вопросы (стр.135,
упр.15).

1 ч Уметь  анализировать  орфограммы,  подбирать
слова на изученные правила.

Сопоставлять собственную оценку свое" деятель-
ности с оценко" товарище", учителя. Стремиться 
открывать новое знание, новые способы де"ствия.

91 24.01 Мягки" знак  как  раздели-
тельны"  и  как  смягчаю-
щи".

1 ч Знать  правописание  разделительного  Ь  и  Ь,
обозначающего мягкость согласных на конце и в
середине слова.

Принимать внутреннюю позицию школьника на
уровне  положительного  отношения  к  урокам
русского языка.

92 24.01 Закрепление по теме «Раз-
делительны"  мягки"  знак
(ь)».

1 ч Уметь  анализировать  орфограммы,  подбирать
слова на изученные правила.

Принимать внутреннюю позицию школьника на
уровне  положительного  отношения  к  урокам
русского языка.

93 25.01 Обобщение  по теме «Раз-
делительны"  мягки"  знак
(ь)». 

1 ч Знать  правописание  Ь  мягкого  знака.  Списыва-

ние текста «Речка» (стр. 142).

Принимать внутреннюю позицию школьника на
уровне  положительного  отношения  к  урокам
русского языка.

Слово. Названия предметов.

94 29.01 Названия  предметов.  Сло-
ва,  отвечающие на вопро-
сы кто? что?

1 ч Знать названия предметов. Овладеть  навыками коммуникации и нормами
социального взаимоде"ствия.

95 30.01 Классификация  предметов
по различным признакам.

1 ч Уметь выделять в тексте слова, обозначающие на-
звания предметов.

Принимать внутреннюю позицию школьника на
уровне  положительного  отношения  к  урокам
русского языка.

96 31.01 Изменение  слов  по  чис-
лам.

1 ч Уметь  различать  слова,  обозначающие  названия
предметов, по вопросам кто? что?

Принимать внутреннюю позицию школьника на
уровне  положительного  отношения  к  урокам
русского языка.

97-
98

31.01
01.02

Изменение слов по вопро-
сам.  Наблюдение за окон-
чаниями слов.

2 ч Уметь правильно употреблять в речи в различных
формах в зависимости от связи с другими слова-
ми в предложениях.

Овладеть  навыками коммуникации и нормами
социального взаимоде"ствия.

99 05.02 Составление  ответов  на
вопросы.

1 ч Уметь задавать уточняющие вопросы. Овладеть  навыками коммуникации и нормами
социального взаимоде"ствия.

100 06.02 Закрепление по теме «На-
звания предметов». 

1 ч Уметь  составлять  план. Списывание  текста

«Дуб» (стр.155).

Принимать внутреннюю позицию школьника на
уровне  положительного  отношения  к  урокам
русского языка.



Большая буква в именах людей, кличках животных, названиях городов, сёл, деревень, улиц.

101-
103

07.02
07.02
08.02

Большая  буква  в  именах,
отчествах,  фамилиях  лю-
де", кличках животных.

3 ч Знать правописание имён собственных. Принимать внутреннюю позицию школьника на
уровне  положительного  отношения  к  урокам
русского языка.

104-
106

12.02
13.02
14.02

Большая буква в названиях
городов,  сёл,  деревень,
улиц.

3 ч Уметь различать имена собственные от имён на-
рицательных.

Овладеть  навыками коммуникации и нормами
социального взаимоде"ствия.

107 14.02 Закрепление  по  теме
«Большая  буква  в  именах
собственных».

1 ч Уметь  анализировать  орфограммы,  распознавать
слова на изученные правила.

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

108 15.02 Обобщение  по  теме
«Большая  буква  в  именах
собственных».

1 ч Знать  правописание  имён  собственных.  Списы-

вание текста «Новичок» (стр. 162). 

Принимать внутреннюю позицию школьника на
уровне  положительного  отношения  к  урокам
русского языка.

Названия действий.

109 19.02 Слова, обозначающие де"-
ствия  предметов.  Поста-
новка к ним вопросов.

1 ч Уметь находить в тексте слова, обозначающие на-
звания де"стви".

Принимать и осваивать социальную роль обуча-
ющегося, осознавать личностны" смысл уче-
ния. Стремиться открывать новое знание, новые
способы де"ствия, преодолевать учебные за-
труднения.

110-
111

20.02
21.02

Изменение слов, обознача-
ющих де"ствия по вопро-
сам.

2 ч Уметь  различать  слова,  обозначающие  названия
де"стви", по вопросам что делает? что делал? что
будет делать?

Сопоставлять собственную оценку свое" деятель-
ности с оценко" товарище", учителя. Стремиться 
открывать новое знание, новые способы де"ствия.

112-
113 

21.02
22.02

Постановка  вопросов  к
словам,  обозначающим
де"ствия предметов.

2 ч Уметь подбирать к предмету ряд де"стви" и опре-
делять предмет по ряду де"стви".

Проявлять заинтересованность в приобретении 
и расширении знани" и способов де"стви", 
творчески" подход к выполнению задани". По-
ложительно относиться к учению. 

114-
115

26.02
27.02

Выделение слов в предло-
жении,  обозначающих
предмет и де"ствие.

2 ч Уметь  изменять  слова,  обозначающие  названия
де"стви", по числам.

Проявлять заинтересованность в приобретении 
и расширении знани" и способов де"стви", 
творчески" подход к выполнению задани", же-
лание умело пользоваться русским языком, гра-
мотно говорить и писать. 

116 28.02 Составление  рассказа  по
иллюстрации  «На  экскур-
сии» (стр.171, упр.21).

1 ч Уметь правильно согласовывать слова, обознача-
ющие  де"ствия,  со  словами,  обозначающими
предметы.

Принимать внутреннюю позицию школьника на
уровне положительного отношения к урокам 
русского языка; причины успеха и неудач в соб-
ственно" учебе.

117 28.02 Закрепление по теме «На-
звания де"стви"».

1 ч Уметь находить в тексте слова, обозначающие на-
звания предметов и де"стви".

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

118  01.03 Обобщение по теме «На-
звания де"стви"».

1 ч Уметь правильно согласовывать слова, обознача-
ющие  де"ствия,  со  словами,  обозначающими
предметы.  Списывание  текста  «Весна»

Принимать внутреннюю позицию школьника на
уровне  положительного  отношения  к  урокам
русского языка.



(стр.176). 

Названия признаков.

119-
120

05.03
06.03

Слова, обозначающие при-
знаки  предметов.  Поста-
новка вопросов.

2 ч Знать названия признаков. Овладеть  навыками коммуникации и нормами
социального взаимоде"ствия.

121-
122

07.03
07.03

Подбор  слов,  обозначаю-
щих признаки к предмету.

2 ч Уметь называть признак (качество) данного пред-
мета по вопросам: како"? какая? какое? какие?

Уметь анализировать, писать чисто и красиво.

123 12.03 Определение  предмета  по
ряду признаков.

1 ч Уметь подбирать и называть ряд признаков данно-
го предмета и определять предмет по ряду при-
знаков.

Уметь сравнивать. Уметь пользоваться слова-
рем.

124-
125

13.03

14.03
Согласование  слов-при-
знаков со словами, обозна-
чающими предметы.

2 ч Уметь  согласовывать  слова,  обозначающие  при-
знаки, со словами, обозначающими предметы.

Уметь объяснять, оказывать помощь, принимать
помощь товарища.

126 14.03 Контрольный диктант за

III четверть.

1 ч Писать под диктовку текст с соблюдением норм 

каллиграфии и изученных орфографических 

правил.

Нацеливать себя на выполнение поставленной

задачи.

127 15.03 Постановка  вопросов  к
словам,  обозначающим
признаки предметов.

1 ч Уметь ставить вопросы к словам, обозначающим
названия признаков (с помощью учителя).

Сравнивать  полученные результаты с  учебно"
задаче", с планом её выполнения.

128 19.03 Нахождение  в  предложе-
ниях  слов,  обозначающих
предмет,  де"ствие,  при-
знак.

1 ч Уметь  находить  в  тексте  слова,  обозначающие
признаки  и  правильно  относить  их  к  словам,
обозначающим предметы

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

129 20.03 Закрепление по теме «На-
звания признаков». 

1 ч Уметь закончить предложение или дополнить его
по 1-2 вопросам.  Списывание текста «Ворона»

(стр.188).

Правильно списывать текст с доски, учебника.

Предлоги.

130-
131

21.03

21.03

Понятие о предлоге. Право-

писание предлогов.
2 ч Уметь выделять предлог из потока речи. Уметь анализировать.

132 02.04 Составление предложени" по

деформированному тексту.
1 ч Уметь  находить  предлоги  на,  в,  у,  с,  из,  к,  от,

над, под, о (об) и писать их раздельно со словами
(с помощью учителя).

Планировать текущую работу.

133-
134 

03.04
04.04

Правильное употребление 
предлогов в речи.

2 ч Уметь правильно употреблять предлог в речи. Уметь правильно выражать свои  мысли (моно-
логическая речь).

Предложение.

135-
136

04.04
05.04

Дополнение  предложения
с  употреблением  вини-
тельного падежа имени су-
ществительного.

2 ч Знать правило написания предложения. Принимать и осваивать социальную роль обуча-
ющегося, осознавать личностны" смысл уче-
ния. Стремиться открывать новое знание, новые
способы де"ствия, преодолевать учебные за-
труднения.



137-
138

09.04
10.04

Дополнение  предложения
с  употреблением  роди-
тельного падежа имени су-
ществительного.

2 ч Уметь составлять предложения из слов, данных в
начально" форме.

Сопоставлять собственную оценку свое" деятель-
ности с оценко" товарище", учителя. Стремиться 
открывать новое знание, новые способы де"ствия.

139-
140

11.04
11.04

Дополнение  предложени"
с  употреблением   датель-
ного  падежа  имени  суще-
ствительного.

2 ч Выделять  из  текста  предложения  на  заданную
тему.

Проявлять заинтересованность в приобретении 
и расширении знани" и способов де"стви", 
творчески" подход к выполнению задани". По-
ложительно относиться к учению. 

141-
142

12.04
16.04

Дополнение  предложени"
с  употреблением  твори-
тельного падежа имени су-
ществительного.

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

Проявлять заинтересованность в приобретении 
и расширении знани" и способов де"стви", 
творчески" подход к выполнению задани", же-
лание умело пользоваться русским языком, гра-
мотно говорить и писать. 

143-
144 

17.04
18.04

Дополнение  предложени"
с употреблением предлож-
ного  падежа  имени  суще-
ствительного.

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

Принимать внутреннюю позицию школьника на
уровне положительного отношения к урокам 
русского языка; причины успеха и неудач в соб-
ственно" учебе.

145-
146

18.04
19.04

Составление  предложени"
из данных слов.

2 ч Уметь  ответить  на  заданны"  вопрос,  пользуясь
словами этого вопроса, и записать его.

Сравнивать  полученные результаты с  учебно"
задаче", с планом её выполнения.

147-
148

23.04
24.04

Составление  предложени"
со словами, соединёнными
союзом «и».

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

Сравнивать  полученные результаты с  учебно"
задаче", с планом её выполнения.

149-
150

25.04
25.04

Знакомство с вопроситель-
ным предложением.

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

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

151 26.04 Предложения  с  вопроси-
тельно" и повествователь-
но" интонацие".

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

Принимать внутреннюю позицию школьника на
уровне положительного отношения к урокам 
русского языка; причины успеха и неудач в соб-
ственно" учебе.

152 30.04 Знак  вопроса  и  точка  в
конце предложения.

1 ч Определять  восклицательную/  невосклицатель-
ную интонацию предложения.

Проявлять заинтересованность в приобретении 
и расширении знани" и способов де"стви", 
творчески" подход к выполнению задани". По-
ложительно относиться к учению. 

153 07.05 Работа  с  деформирован-
ным предложением.

1 ч Уметь  выделять  предложения  из  речи  и  текста;
восстанавливать  нарушенны"  порядок  слов  в
предложении

Сравнивать  полученные результаты с  учебно"
задаче", с планом её выполнения.

154-
155

08.05
14.05

Составление  рассказа  по
серии  картинок  (стр.222,
упр.59).  Закрепление  по
теме «Предложение».

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

Уметь составлять план ответа связно высказы-
ваться.



156 15.05 Обобщение  по  теме

«Предложение».

1 ч Уметь  ответить  на  заданны"  вопрос,  пользуясь

словами этого вопроса, и записать его. Списыва-

ние текста «Рыбалка» (стр.224). 

Элементарно обосновывать высказанное сужде-

ние.

157 16.05 Итоговый  контрольный

диктант.

1 ч Писать под диктовку текст с соблюдением норм 

каллиграфии и изученных орфографических 

правил.

Уметь  доводить  начатую  работу  до  конца,

правильно оценивать свои возможности.

Повторение пройденного за год.

158 16.05 Звуки и буквы. Алфавит. 1 ч Знать  гласные  и  согласные,  звонкие  и  глухие,

шипящие.

Уметь объяснять, оказывать помощь, принимать

помощь товарища.

159-

161

17.05

21.05

22.05

Слова  с  непроверяемыми

орфограммами.

3 ч Знать правописание изученных словарных слов. Уметь видеть и исправлять ошибки на изучен-

ные правила.

162-

164

23.05

23.05

24.05

Правописание гласных по-

сле шипящих.

3 ч Знать порядок  букв в  русском алфавите,  делить

слова  на  слоги,  переносить  слова,  различать

твердые  и  мягкие  согласные,  писать  сочетания

жи-ши, ча-ща, чу-щу.

Уметь организовать свое рабочее место.

165 28.05 Названия  предметов,  де"-

стви" и признаков.

1 ч Уметь выделять в тексте слова, обозначающие на-

звания, де"ствия, признаки предметов. 

Уметь планировать текущую работу.

166-

167

29.05

30.05

Мягки" знак  как  раздели-

тельны" и смягчающи".

2 ч Знать  правописание  разделительного  Ь  и  Ь,

обозначающего мягкость согл. на конце и в сере-

дине слова.

Уметь  устанавливать  причинно-следственные

связи.

168-

169 

30.05

31.05

Предложение. 2 ч Знать правило написания предложения. Сравнивать  полученные результаты с  учебно"

задаче", с планом её выполнения.


