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                                                          Грамматика  

Рабочая программа составлена на основе: 

-ФГОС НОО для слабослышащих и позднооглохших детей, Приказ 

Минобрнауки РФ от 06.10.2009г.№373 О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

приказ от 31.12.2015 г.№1576.  

-Приказ Минобрнауки РФ  от 30 августа 2013 г. N 1015 

Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам –образовательным программам начального общего, основного и 

среднего общего образования; 

-АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших детей ГКОУ 

школа-интернат №1 г. Оренбурга» 

-учебников: Русский язык. 2 кл.: учеб. для специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений II вида (2-е отделение) 

А.Г. Зикеев, - М. : Гуманитар. изд.центр ВЛАДОС, 2014. 

Русский язык. Развитие речи. 3кл.,учеб.для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы в 2 частях, Т.С.Зыкова, М.А.Зыкова,- М.Просвещение,2019. 

Русский язык.Учебник для общеобразовательных организаций 2 класс 

в 2 частях, В.П.Канакина, В.Г.Горецкий,-М.,Просвещение,2019.  

Характеристика обучающихся. 

 (характеристика составлена в соответствии с ИПР инвалида) 

          В 3классе – 6 обучающихся. Все обучающиеся с индивидуальными 

аппаратами. Один – кохлеарно имплантирован. Не у всех детей физическое 

состояние   соответствует возрастным  требованиям.   По состоянию здоровья 

дети распределены на подготовительную и основную группы.   

 Все обучающиеся учатся по ФГОС АООП (ВАРИАНТ 2.2  

II отделение).  

  У  обучающихся  не на   достаточном  уровне  сформирована  

познавательная   и учебная   мотивация. К  урокам  и  учебным  занятиям  не 

все дети   относятся с  ответственностью,  занимаются  с интересом. При 

составлении адаптированной программы учитывались следующие 

психические особенности обучающихся: неустойчивое внимание, малый 

объем памяти, неточность и затруднения при воспроизведении материала, не 

сформированность мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения. У большинства обучающихся класса  недостаточно развита речь 

обиходно-бытового характера, крайне ограничен словарный запас, что 

вызывает серьезные затруднения при обучении основам наук.  

Не понимают значения слов, обращенную к ним речь и ориентируются 

в общении на такие факторы, как действия, естественные жесты и эмоции 

взрослых. При овладении письменной формой речи также возникают 

значительные трудности. У этих детей отмечается большая физическая и 

психическая истощаемость. 

На протяжении  обучения происходит значительное развитие речи, как 



устной, так и письменной: обогащение словаря, усложнение грамматических 

конструкций, форм и способов высказывания. Однако сохраняются 

трудности в овладении системой словесно-логического обобщения, словами, 

имеющими относительное, переносное и отвлеченное значение, грамматиче-

скими конструкциями, выражающими различные виды логических 

отношений и зависимостей. Эти трудности обусловлены вторичным 

недоразвитием понятийного мышления и тем недостаточным вниманием, 

которое уделяется его формированию при школьном обучении. У  детей 

значительно отстает в развитии активная, инициативная речь. 

Самостоятельная речь  оказывается заметно беднее по содержанию, проще по 

способам высказывания, чем их же речь, но репродуктивная или осу-

ществляющаяся при непосредственной помощи взрослого. 

Особенность начальной школы заключается в том, что дети только 

начинают свой путь к освоению знаний, поэтому очень важно помочь им в 

этом и выработать стойкую мотивацию для дальнейшего успешного 

обучения. Выбор формы организации урока в начальной школе должен быть 

разнообразным. Чаще всего используется фронтальная работа. Она особенно 

актуальна во время постановки целей урока, проведения рефлексии. 

Фронтальная работа позволяет осуществлять совместное решение заданий, 

демонстрировать алгоритмы поиска ответов на сложные вопросы.  

       Кроме того, обучающимся в начальной школе необходимо 

приучаться к индивидуальной работе, ведь именно она поможет им в 

дальнейшем успешно решать образовательные задачи. Групповые формы 

работы на уроках в начальной школе и коллективные виды работ делают 

урок более интересным, живым, воспитывают у детей сознательное 

отношение к учебному труду, активизируют мыслительную деятельность, 

дают возможность многократно повторять материал, помогают учителю 

объяснять и постоянно контролировать знания, умения и навыки у ребят 

всего класса. У детей повышается уровень развития, обучения и воспитания. 

Учитель получает возможность реально осуществить индивидуальный 

подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы. 

В программе учитывается необходимость создания специальной среды, 

адекватной общим и особым образовательным потребностям, физически и 

эмоционально комфортной для слабослышащих обучающихся, 

гарантирующей сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья обучающихся. На уроках создаются специальные образовательные 

условия (использование ЗУА, экрана), атмосфера эмоционального комфорта. 

Для обучающихся важны зрительные опоры и привычные средства 

восприятия речи и коммуникации: чтение с губ, письменная речь, 

дактилология, жестовая речь, привычка контролировать произношение при 

помощи кинестетических опор и др.  

Программа способствует формированию у обучающихся позитивной, 

учебной мотивации, созданию взаимоотношений в духе сотрудничества и 

принятия особенностей каждого. Применяются адекватные возможностям и 

потребностям обучающихся современные технологии, методы, приемы, 



формы организации учебной работы, а также адаптируется содержание 

учебного материала (в том числе дидактических материалов); увеличивается 

срок их прохождения. На уроках учитываются возможности обучающихся и 

используются адекватные способы оценки их учебных достижений, 

продуктов учебной деятельности. 

В данной программе учтены образовательные потребности, 

характерные слабослышащим и кохлеарно имплантированным 

обучающимся: 

- индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для 

обучения нормально развивающихся сверстников; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды; 

     -увеличение сроков освоения адаптированной основной                   

образовательной программы начального общего образования; 

- специальная работа по обучению словесной речи (в устной и 

письменной формах) в условиях специально педагогически 

созданной слухоречевой среды; 

- специальная работа по формированию и развитию возможностей 

восприятия звучащего мира; 

- учет специфики восприятия и переработки информации при 

организации обучения и оценке достижений; 

- увеличение времени на выполнение практических работ; 

Место учебного предмета в учебном плане 
Настоящая программа по предмету «Грамматика» составлена в количестве 68 

часов  (по 2 часа в неделю, 34 учебные недели) 

Планируемые результаты 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

1. Расширение сферы жизненной компетенции за счет возможности 

отвечать на поставленные вопросы, задавать вопросы, поддерживать диалог, 

высказываться, регулировать собственное речевое поведение;  

2. Развитие возможностей знаково-символического 

опосредствования, повышающих общий уровень сформированности учебно-

познавательной деятельности (в качестве средств выступают символические 

обозначения звуков, слов и т.п.);  

3. Улучшение мелкой моторики, зрительно-моторной координации; 

совершенствование зрительно-пространственных представлений 

(ориентировка в тетради, размещение элементов букв выше или ниже 

опорной строки и т.п.); улучшение качества учебного высказывания за счет 

расширения словарного запаса, предъявления эталонных речевых образцов;  

4. Развитие действий самоконтроля при оценке полученного 

результата.  

Личностные результаты освоения рабочей программы по учебному 

предмету «Русский язык» проявляются в:  



- принятии и освоении социальной роли обучающегося, формировании 

и развитии социально значимых мотивов учебной деятельности;  

- формировании эстетических потребностей, ценностей и чувств (на 

основе овладения каллиграфией);  

- развитии доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей 

(одноклассников);  

- развитии адекватных представлений о собственных возможностях;  

- овладении навыками коммуникации (с учителем, одноклассниками).  

Метапредметные результаты  

Познавательные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью:  

- осознавать цель выполняемых действий и наглядно представленный 

способ ее достижения (ориентировка на заданный образец);  

- кодировать и перекодировать информацию (заменять звук буквой, 

графическим символом и пр.);  

- осуществлять разносторонний анализ объекта (звучащего слова);  

- сравнивать звуки и буквы по разным классификационным основаниям 

(гласные-согласные, глухие-звонкие, твердые-мягкие, заглавные-прописные);  

- обобщать (самостоятельно выделять признаки сходства).  

Регулятивные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью:  

- понимать смысл предъявляемых учебных задач (проанализировать, 

написать и т.п.);  

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условием ее реализации (например, подбор слов к схеме, предполагающей 

стечение согласных); различать способы и результат действия (записывать 

слово печатными или письменными буквами);  

- вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и 

учета характера сделанных ошибок;  

- осуществлять пошаговый и итоговый контроль результатов под 

руководством учителя и самостоятельно.  

Коммуникативные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

- адекватно использовать речевые средства при обсуждении результата 

деятельности;  

- использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с 

соучениками и учителем.  

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях 

проявляется в умениях:  

- организовать себя на рабочем месте (правильная посадка при письме, 

удержание ручки, расположение тетради и т.п.);  

- задать вопрос учителю при не усвоении материала урока или его 

фрагмента; 



- распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем 

отрезок времени;  

- словесно обозначать цель выполняемых действий и их результат.  

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия проявляется в умениях:  

- слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь;  

- отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на его одобрение 

и порицание, критику со стороны одноклассников.  

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации проявляется в понимании роли 

письменной речи в трансляции культурного наследия.  

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей 

проявляется в стремлении научиться красиво и правильно писать.  

Предметные результаты  

В конце третьего класса обучающийся научится:  

- участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, 

говорить на обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого 

поведения); выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом 

ситуации общения;  

- осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение; выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в 

соответствии с конкретной ситуацией общения;  

- осуществлять звуко-буквенный анализ доступных по составу слов;  

- произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами 

литературного языка (круг слов определён словарём произношения в 

учебнике); 

- использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе 

со словарями и справочниками; 

- применять знания фонетического материала при использовании 

правил правописания;  

- пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: 

пробелом между словами, знаком переноса, абзаца.  

Содержание учебного предмета 

В соответствии с выделенными в АООП направлениями изучение 

предмета «Русский язык» в 3 классе включает следующие разделы:  

Слушание. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух 

информации, содержащейся в предъявляемом тексте, передача его 

содержания по вопросам.  

Говорение. Практическое овладение диалогической формой речи. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.  



Лексика. Нахождение в предложении и тексте незнакомое слово, 

определять его значение по тексту или толковому словарю; спрашивать о 

значении слова учителя. Распознавание слов, употреблённых в прямом и 

переносном значении.  

Состав слова (морфемика). Владение опознавательными признаками 

однокоренных слов. Различение однокоренных слов и различных форм 

одного и того же слова. Различение однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями, однокоренных слов и синонимов. Нахождение в 

словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, основы (простые 

случаи), корня, приставки, суффикса. Подбор слов с заданной морфемой. 

Образование слов с помощью приставки (или суффикса), осознавать 

значение новых слов.  

Морфология. Распознавание части речи на основе усвоенных 

признаков (в объёме программы). Распознавание имен существительных. 

Нахождение начальной формы имени существительного. Определение 

грамматических признаков (род, число, падеж). Изменение имен 

существительных по числам и падежам.  

Распознавание имен прилагательных. Определение зависимости имени 

прилагательного от формы имени существительного. Нахождение начальной 

формы имени прилагательного. Определение грамматических признаков 

(род, число, падеж). Изменение имен прилагательных по числам, родам (в 

единственном числе), падежам (первое представление);  

Распознавание глаголов. Определение начальной (неопределённой) 

формы глаголов (первое представление), различение глаголов, отвечающих 

на вопросы что делать? и что сделать?; определение грамматических 

признаков глагола — формы времени, числа, рода (в прошедшем времени)  

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания и слова. 

Выделение предложения из потока устной и письменной речи, оформление 

его границ. Определение вида предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные) и по интонации 

(восклицательные и невосклицательные), правильное интонирование этих 

предложений; составление таких предложений. Различение понятий «члены 

предложения» и «части речи». Нахождение главных (подлежащее и 

сказуемое) и второстепенных членов предложения (без деления на виды). 

Установление при помощи вопросов связи между словами в предложении; 

отражение её в схеме.  

Орфография и пунктуация. Применение ранее изученных правила 

правописания, а также:  

- непроизносимых согласных;  

- разделительного твёрдого знака (ъ);  

- непроверяемых гласных и согласных в корне слова, в том числе с 

удвоенными согласными;  

- гласных и согласных в неизменяемых на письме приставках и 

суффиксах;  



- мягкого знака после шипящих на конце имён существительных (речь, 

брошь, мышь); 

-  безударных родовых окончаний имён прилагательных; 

- раздельное написание предлогов и слитное написание приставок;  

-  раздельное написание частицы не с глаголами;  

Система языка. Фонетика, орфоэпия. Характеристика звуков 

русского языка: гласный — согласный, гласный ударный — безударный, 

согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный, согласный глухой — 

звонкий, парный — непарный (в объёме изученного). Определение функции 

разделительного твёрдого знака (ъ) в словах. Установление соотношения 

звукового и буквенного состава в словах типа мороз, ключ, коньки, в словах 

с йотированными гласными е, ё, ю, я (ёлка, поют), в словах с 

разделительными ь, ъ знаками (вьюга, съел), в словах с непроизносимыми 

согласными. Осуществление звуко-буквенный анализа доступных по составу 

слов. Использование алфавита для упорядочивания слов и при работе со 

словарями и справочниками. Применение фонетического материала при 

использовании правил правописания. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

предмета. 

Текущий контроль по русскому языку осуществляется в письменной 

и в устной форме.  

Тематический контроль по русскому языку проводится в письменной 

форме. 

Виды письменных работ по русскому языку 

Диктант. 

Грамматическое задание 

Контрольное списывание 

Изложение 

В конце года проводится итоговая комплексная проверочная работа на 

межпредметной основе. 

 

 

Тематическое планирование 

 
 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Наша речь 2 

2 Текст 3 

3 Предложение 9 

4 Слова,слова,слова… 8 

5 Звуки и буквы 18 

6 Части речи 22 

7 Повторение 6 

8 Итого: 68часов 



 
Календарно - тематическое планирование. 

№  

Тема 

урока. 

 

 

кол- 

во 

час. 

 

 

Словарь 

 

УУД: 

регулятивные; познавательные; 

коммуникативные. 

 

 

дата 

 

I четверть 

Наша речь (2 ч.) 

1 

 

 Наша 

речь.  

1  

здравствуй, 

здравствуй

те. 

формулировать учебную проблему. 

Развивать умение употреблять в речи 

вежливые слова. 

Использовать речь для регуляции своего 

действия. 

03. 

09 

2 

 

Диалог и 

монолог. 

 

1 Диалог, 

монолог.. 

Словарь: 

прощай, 

(прощайте)

. 

Научиться: различать диалог и монолог. 

 Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

 Выполнять задания по аналогии. 

Сотрудничать с одноклассниками при 

выполнении учебной задачи. 

05. 

09 

Текст (3 ч.) 

3 

 

Что такое 

текст? 

Тема 

текста. 

 

1 Предложе 

ние текст, 

тема 

текста. 

Научиться: различать предложение и группу 

предложений. 

 Ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

 Восстанавливать текст с нарушенным 

порядком предложений, определять 

последовательность повествования с опорой 

на рисунок, составлять текст из 

предложений. 

Высказываться о бережном отношении к 

природе и всему живому на земле 

10. 

09 

4 

 

Части 

текста. 

 

1 Начало, 

основная 

часть, 

концовка. 

 

Научиться: выделять в тексте начало, 

основную часть и концовку. 

Ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

 Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий,  

 Сотрудничать с товарищами при выполнении  

заданий . 

12. 

09 

5 Входная 

контроль 

ная работа 

1  Проверить умение писать слова с 

орфограммами, оформлять работу. Видеть и 

правильно записывать слова с орфограммами 

17. 

09 

Предложение (9ч.) 

6 

 

Предложе 

ние как еди 

ница речи, 

его назна 

чение и 

признаки. 

1 Предложе 

ние. 

Словарь: 

родина. 

Научиться: различать предложения и группы 

слов, оформлять предложение на письме. 

Контролировать свои действия при 

выполнении заданий. Работать с 

орфографическим словарём учебника, 

Соблюдать правила работы в группе. 

19. 

09 



7 

 

Связь  слов 

в предло 

жении. 

 

1 Словарь: 

скоро, 

быстро; 

ветер, 

ветерок. 

Научиться: составлять предложения, читать 

предложения, делать логическое ударение. 

 Принимать познавательную задачу урока. 

Осуществлять решение познавательной 

задачи под руководством учителя. Адекватно 

воспринимать оценку учителя. 

24. 

09 

8 

 

Главные 

члены 

предложе 

ния 

(основа 

предложе 

ния). 

1 Члены 

предложе 

ния, основа 

предложе 

ния. 

Научиться: находить основу и 

второстепенные члены предложения. 

Формулировать и удерживать учебную 

задачу. 

 Группировать, классифицировать предметы, 

объекты на основе существенных признаков,  

Формулировать собственное мнение . 

Внимательно относиться нравственному 

содержанию поступков. 

26. 

09 

9 

 

Второсте 

пенные 

члены 

предложе 

ния. 

 

1 Члены 

предложе 

ния, основа 

предложе 

ния. 

Словарь: 

рисунок, 

рисовать. 

Научиться: находить второстепенные члены 

предложения, дополнять основу 

второстепенными членами 

 Принимать учебную задачу урока; 

рефлексия способов и условий действий. 

 Классифицировать по заданным критериям. 

Внимательно относиться к красоте 

окружающего мира. 

1. 

10 

10 

 

Подлежа 

щее и 

сказуемое 

– главные 

члены пред 

ложения. 

1 Подлежащ

ее, 

сказуемое. 

 

Научиться: различать и находить в тексте 

главные члены предложения – подлежащее и 

сказуемое, находить второстепенные члены. 

правильно составлять предложения. 

Воспитывать в себе терпимость к чужому 

мнению. 

3. 

10 

11 

 

Подлежа 

щее и 

сказуемое-

главные 

члены пред 

ложения. 

 

1 Подлежащ

ее, 

сказуемое. 

 

Научиться: различать и находить в тексте 

главные члены предложения – подлежащее и 

сказуемое, находить второстепенные члены. 

 Формулировать учебную задачу,  

  Самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель,правильно составлять 

предложения, Развивать умение оценивать 

результаты своей деятельности. 

8. 

10 

12 

 

Связь слов 

в предло 

жении.  

 

1 Словарь: 

яблоко, 

яблоня. 

Научиться: устанавливать связь слов в 

предложении, ставить вопрос от главного 

слова к зависимому. 

 Составлять устный рассказ по рисунку и 

опорным словам. 

Уточнить и пополнить знания о временах 

года. 

10. 

10 

13 

 

Работа по 

картине 

И.С.Остроу

хова 

«Золотая 

осень». 

1 картина Научиться: правильно строить предложения, 

излагая свои мысли. Принимать учебную 

задачу урока.  Работать с орфографическим 

словарём учебника, находить в нём 

информацию о правописании слова. 

Оценивать свою работу на уроке. 

15. 

10 

14 Контроль 1  Выполнять грамматические задания в 17. 



ная работа 

за 1 

четверть. 

соответствии с планируемыми результатами 

знаний по изученным темам системы языка 

Оценивать результаты своей деятельности. 

10 

Слова, слова, слова… (8ч.) 

15 

 

Работа над 

ошибками 

Слово. 

Тематичес 

кие группы 

слов. 

1 Словарь: 

ягода. 

Научиться: определять значение слов, 

строить сообщения в устной и письменной 

форме.В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность изучения 

материала. Находить информацию 

(текстовую, графическую, изобразительную) 

в учебнике, анализировать её содержание.. 

Формулировать собственное мнение и 

позицию.Формировать способность к 

логическому мышлению. 

22. 

10 

16 

 

Синонимы. 

Антонимы. 

1 Синонимы. 

Антонимы. 

Словарь: 

до 

свидания 

осина 

(осинка). 

Научиться: различать оттенки значений 

синонимов. Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Активизация и расширение словарного 

запаса. Соотносить понятия«родная 

природа» и «Родина», воспитание чувства 

патриотизма. 

24. 

10 

II четверть 

1 

 

Родствен 

ные слова.  

 

1 Родствен 

ные слова, 

общая 

часть 

родствен 

ных слов  

Принимать и сохранять в памяти учебную 

задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

Осознавать значение термина родственные 

слова. Находить родственные слова среди 

других слов. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

5.11 

2 

 

Однокорен 

ные слова. 

Корень 

слова.  

1 Словарь: 

сахар 

(сахарный) 

Научиться:  находить в тексте и 

образовывать родственные слова, 

употреблять их в речи. Контролировать и 

оценивать свои действия при сотрудничестве 

с учителем, одноклассниками. 

 Проводить сравнение. Формирование 

интереса к познанию русского языка. 

7.11 

3 

 

Слог как  1 Слогообраз

ующая 

роль 

гласных. 

Понятие: 

слог. 

Научиться:  делить слова на слоги. 

 Ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

 Сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий . Строить собственные 

высказывания о пользе разных профессий. 

12. 

11 

4 

 

Ударение. 1 Ударный и 

безудар 

ный слог. 

Словарь: 

извините. 

капуста. 

Научиться:  находить в словах ударный слог. 

 Вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу. 

 Наблюдать над образностью русских слов, 

звучание которых передаёт звуки природы. 

 Участвовать в коллективном обсуждении 

учебной проблемы. 

14. 

11 

5 

 

Перенос 

слов по 

1 Словарь: 

посуда. 

Научиться:   переносить слова с одной 

строки на другую. 

19. 

11 



слогам  перенос 

жёлтый 

Развитие познавательного интереса к 

происхождению слов.  

Звуки и буквы (18 ч.) 

6 Звуки и 

буквы. 

 

1 Словарь: 

октябрь. 

Научиться: различать звуки и буквы,  

 Принимать учебную задачу урока.  

 Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные материалы 

учебника (под руководством учителя). 

 Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять непонятное). 

Выполнять гигиенические правила письма 

21. 

11 

7 

 

Русский 

алфавит, 

или 

Азбука. 

1 Словарь: 

алфавит. 

Понятия: 

алфавит, 

азбука, 

ноябрь. 

Научиться: называть буквы, записывать их в 

алфавитном порядке. 

 Ставить учебные задачи в сотрудничестве с 

учителем. 

 Находить информацию в учебнике, 

анализировать её содержание. 

 Развитие познавательного интереса к 

происхождению букв.  

26. 

11 

8 

 

Употребле

ние 

прописной 

(заглавной) 

буквы.  

1 Имена 

собствен 

ные. 

Научиться: писать имена собственные с 

большой буквы. 

 Ставить учебную задачу и осуществлять ее 

решение. 

Анализировать таблицу с целью поиска 

сведений об именах собственных. 

 Выслушивать ответ товарища. 

28. 

11 

9 

 

Гласные 

звуки. 

 

1 Гласный 

звук,буква, 

обозначаю

щая 

гласный 

звук. 

Научиться: видеть гласные звуки в словах, 

правильно обозначать их буквами. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

 Работать с памяткой в учебнике «Гласные 

звуки и буквы». 

3.12 

10 

 

Правописан

ие слов с 
безударным 

гласным 

звуком в 
корне. 

Ударные и 

безударные 
гласные 

звуки. 

1. Формы 

слова. 

 

Научиться: различать формы слова и 

однокоренные слова, видеть орфограмму в 

слове. Принимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством 

учителя, находить слова с изучаемой  

орфограммой и проверять написание слова по 

словарю. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

5.12 

11 

 

Правило 

обозначе 

ния буквой 

безударно 

го гласного 

звука.  

 

1 Провероч 

ное и 

проверяе 

мое слова. 

одежда 

Научиться: Определять безударный гласный 

звук в слове и его место в слове (корне). 

Находить в двусложных словах букву 

безударного гласного звука, написание 

которой надо проверять. Устанавливать 

правило обозначения безударного гласного 

звука буквой и осознавать его. Принимать и 

сохранять в памяти учебную задачу урока. 

10. 

12 



 Различать проверочное и проверяемое 

слова. Подбирать проверочные слова путём 

изменения формы слова и подбора 

однокоренного слова. 

12 

 

Правописа

ние слов с 

безудар 

ным 

гласным 

звуком в 

корне 

слова.  

2 Использо 

вать пра 

вило при 

написании 

слов с без 

ударным 

гласным в 

корне. 

Планировать учебные действия при решении 

орфографической задачи (обозначение 

буквой безударного гласного звука в слове), 

определять пути её решения, решать её в 

соответствии с изученным правилом.  

Оценивать результаты своей деятельности 

17. 

12 

13 

 

Правописа

ние слов с 

безудар 

ным 

гласным 

звуком в 

корне 

слова. 

 

1 Словарь: 

снегирь. 

земляника, 

малина 

лягушка. 

Составь 

текст из 

деформиро

ванных 

предложен

ий..  

Научиться: видеть орфограмму в слове. 

 Ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

 Понимать информацию, представленную в 

виде текста, рисунков, схем. 

 Сотрудничать с одноклассниками при 

выполнении учебной задачи. 

Рассуждать о том, где можно найти 

необходимую информацию 

26. 

12 

14 

 

Контроль 

но-прове 

рочный 

диктант (с 

грамматиче

ским 

заданием). 

1 Диктант. Писать в соответствии с изученными 

правилами. 

Проверять написанное. 

 

19. 

12 

15 

 

Словар 

ный 

диктант. 

Работа над 

ошибками, 

допущен 

ными в 

диктанте. 

1 Орфограм 

мы. 

Научиться: анализировать допущенные 

ошибки, исправлять их 

 Вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, если  

она расходится с образцом. 

Отвечать на   итоговые вопросы  урока и 

оценивать свою работу на  уроке. Адекватно 

воспринимать оценку учителя. 

24. 

12 

III четверть 

1 Согласные 

звуки.  

 

1 Согласный 

звук; 

буква, 

обозначаю

щая 

согласный 

звук. 

Словарь: 

мороз 

(морозный)

. 

Научиться: находить в слове согласные 

звуки, определять их признаки. 

Правильно произносить согласные 

звуки. Ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

 Работать с памяткой «Согласные звуки 

русского языка». 

Сотрудничать с одноклассниками при 

выполнении учебной задачи. 

14. 

01 

2 

 

Слова с 

удвоенны 

1 Словарь: 

суббота 

Научиться: наблюдать над произношением и 

правописанием слов с удвоенными 

16. 

01 



ми соглас 

ными. 

 

субботний) 

 Понятие: 

удвоенные 

согласные. 

согласными. Использовать правило переноса 

слов с удвоенными согласными. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя.  Использовать 

правило переноса слов с удвоенными 

согласными. Работать в паре: задавать друг 

другу вопросы, внимательно слушать друг 

друга, внятно и чётко давать полный ответ 

на заданный вопрос, оценивать ответ 

товарища в доброжелательной форме. 

3 

 

Правописа

ние слов с 

мягким 

знаком (ь) 

на  конце и 

в середине 

перед  

согласным. 

 

1 Словарь: 

коньки, 

мебель. 

Научиться: обозначать мягкость согласного 

звука мягким знаком на конце слова и 

в середине слова перед согласным. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Анализировать текст 

с целью нахождения в нём информации для 

ответа на вопросы, записывать ответы. 

 Участвовать, под руководством учителя, 

в коллективном обсуждении изученного 

материала. 

21. 

01 

4 

 

Правописа

ние в 

словах 

буквосоче 

таний чк, 

чн, чт, щн, 

н. 

1 Орфоэпиче

ские нормы 

произноше

ния слов с 

сочетаниям

и чн, чт 

(што, 

нарошно). 

Словарь: 

тарелка 

(тарелочка) 

Научиться: применять правило при 

написания слов с буквосочетания чк, чн,чт, 

щн.  Объяснять написание слов с 

изученными орфограммами. 

Группировать, классифицировать предметы, 

объекты   на основе существенных признаков, 

по заданным критериям. Работать в паре: 

внимательно слушать ответы друг друга, 

контролировать свои действия при 

выполнении задания. Содействовать 

формированию дружного коллектива 

23. 

01 

5 

 

Буквосоче 

тания жи-

ши, ча-ща, 

чу-щу. 

 

1 Непарные 

согласные  

шипящие 

звуки. 

Словарь: 

товарищ. 

Научиться:различать непарные твёрдые и 

мягкие шипящие звуки. Находить 

в словах буквосочетания жи—ши, 

ча—ща, чу—щу, подбирать примеры слов с 

такими буквосочетаниями.Группировать, 

классифицировать предметы, объекты на 

основе существенных признаков, по 

заданным критериям.  Работать в паре: 

внимательно слушать ответы друг друга, 

контролировать свои действия при 

выполнении задания. 

28. 

01 

6 

 

Правописа

ние слов с 

парным по 

глухости-

звонкости 

согласным 

на конце 

слова или 

перед 

согласным.  

1 Провероч 

ное и 

проверяе 

мое слова. 

народ 

(народный) 

вдруг, 

завод 

сапог 

(сапоги) 

Научиться: проверять парные звонкие и 

глухие согласные в корне слова, 

сопоставлять произношение и написание 

слов. Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. Развивать 

творческое воображение, подбирая свои 

примеры сравнений. Адекватно 

воспринимать оценку учителя. 

Развитие познавательного интереса к разным 

видам литературного искусства. 

30. 

01 



7 

 

Правописа

ние слов с 

раздели 

тельным 

мягким 

знаком. (ь). 

 

1 Раздели 

тельный 

мягкий 

знак. 

обезьяна 

Научиться: находить в словах слог с 

разделительным мягким знаком (ь) и 

объяснять написание разделительного 

мягкого знака (ь) в словах. Принимать 

учебную задачу урока. Подбирать примеры 

слов с разделительным мягким знаком (ь). 

 Проявлять самостоятельность и личную 

ответствен.  за укрепление своего здоровья. 

4.02 

Части речи (22) 

8 

 

Имя 

существи 

тельное как 

часть речи: 

значение и 

употребле 

ние в речи. 

 

1 Имена 

существи 

тельные-

названия 

явлений 

природы и 

качеств 

людей.  

Распознавать имя существительное среди 

других частей речи по обобщённому 

лексическому значению и вопросу, 

обосновывать отнесение слова к имени 

существительному. Объяснять лексическое 

значение слов-имён существительных. 

Обогащать собственный словарь именами 

существительными разных лексико-

тематических групп. Принимать учебную 

задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя. 

 Классифицировать имена существительные 

одушевлённые и неодушевлённые по 

значению и объединять их в тематические 

группы. Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. Оценивать 

результаты своей деятельности. 

6.02 

9 

 

Одушевлен

ные и 

неодушевл. 

имена 

существи 

тельные 

 

1 Одушевлен

ные и 

неодушевл

ен.имена 

сущ. 

 

Научиться: находить имена сущ. в тексте, 

использовать специальную терминологию 

при определении части речи. 

 Принимать учебную задачу урока.  

 Классифицировать имена существительные 

одушевлённые и неодушевлённые по 

значению и объединять их в тематические 

группы.Активизировать свои знания о 

разных профессиях. 

11. 

02 

10 

 

Правописа

ние собст 

венных 

имён 

существите

льных. 

Названия и 

клички 

животных. 

 

1  Развитие 

речи: сос 

тавление 

рассказа о 

домашнем 

животном 

по личным 

наблюдени

ям и 

вопросам. 

Научиться: различать названия и клички 

животных, правильно их записывать. 

 Принимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством 

учителя. Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные материалы 

учебника (под руководством учителя). 

 Работать в паре: внимательно слушать 

ответы друг друга, контролировать свои 

действия при выполнении задания. 

Составлять устный рассказ о своём 

домашнем животном на основе наблюдений 

и по вопросам учителя. 

13. 

02 

11 

 

Правописа

ние собст 

1 Словарь: 

город, 

Научиться: различать имена собственные — 

географические названия, объяснять их 

18. 

02 



венных 

имён 

существи 

тельных. 

Географи 

ческие  

названия. 

 

улица, Рос 

сия. 

 

написание. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя и преобразовывать 

практическую задачу в познавательную. 

 Находить информацию из справочной  

литературы о происхождении названия 

своего города (села, посёлка, деревни). 

 Участвовать в коллективном 

 обсуждении учебной проблемы. 

Использовать в общении правила и принятые 

нормы вежливого обращения друг к другу. 

12 

 

Единствен

ное и 

множестве

нное число 

имен 

существите

льных 

 

1 Единствен

ное и 

множеств. 

число имён 

сущ. 

Научиться: определять число имён сущ. 

(единственное и множественное). 

Наблюдать за изменением имён сущ. по 

числам. Правильно произносить имена сущ. 

в форме единственного и множественного 

числа. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

 Работать с орфоэпическим словарём. 

 Соблюдать простейшие нормы речевого 

этикета. Высказываться о бережном 

отношении к природе и всему живому на 

земле. 

20. 

02 

13 

 

Изменение 

имён сущес 

твительных 

по числам.  

 

1 Числа имен 

существи 

тельных. 

Научиться: грамматический признак имен 

сущ.- число, различать однокоренные слова 

и форму слова. Принимать и сохранять 

учебную задачу. Писать слова по правилам, 

обосновывать правильность написанных 

орфограмм. Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы, соблюдать  

правила работы в группе. Воспитывать в 

себе терпимость к чужому мнению. 

25. 

02 

14 Провероч 

ная работа. 

 

1 Орфографи

ческие 

навыки. 

Научиться: применять правила 

правописания, писать под диктовку. 

 Осуществлять контроль в форме сличения 

своей работы с заданным эталоном 

 Сравнивать предметы, объекты: находить 

общее и различие. Адекватно оценивать 

собственное поведение. Признавать 

собственные ошибки. Сопоставлять 

собственную оценку своей деятельности с 

оценкой её товарищами. 

27. 

02 

15 Глагол как 

часть речи. 

Значение 

глаголов в 

речи. 

 

1 Глагол. Научиться: видеть глаголы в речи, 

составлять словосочетания с глаголами.. 

Ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

 Классифицировать глаголы по вопросам. 

 Работать в паре: внимательно слушать друг 

друга, внятно и чётко давать полный ответ 

на заданный вопрос, оценивать ответ 

товарища в доброжелательной форме. 

3.03 



Составлять текст о выполняемых 

дома обязанностях. 

16 

 

Единствен

ное и 

множестве

нное число 

глаголов. 

 

1 Единствен

ное и 

множестве

нное число 

глаголов. 

 

Научиться: определять число глаголов, 

распределять глаголы по группам в 

зависимости от их числа, изменять 

глаголы по числам, употреблять глаголы в 

определённом числе. Формулировать и 

удерживать учебную задачу.  Приводить 

примеры глаголов определённого числа. 

 Формулировать собственное мнение и 

позицию. Формировать способность к 

логическому мышлению. 

5.03 

17 

 

Правописа

ние 

частицы 

НЕ с 

глаголами. 

 

1 Частица не. Научиться: писать частицу не с глаголом 

раздельно. В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность изучения 

материала. Сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие. Оценивать свои 

достижения и достижения своих 

одноклассников. Составлять рекомендации, 

как не надо вести себя за столом, используя 

глаголы с частицей не. 

10. 

03 

18 

 

Обобще 

ние знаний 

о глаголе.  

 

1 Словарь: 

обед 

(обедать). . 

Научиться: находить глаголы, определять 

грамматические признаки глагола: число 

(единственное или множественное), 

роль в предложении. Ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с учителем. 

 Обосновывать правильность определения 

признаков глагола и правильность 

выполнения заданий. Участвовать в 

коллективном обсуждении учебной 

проблемы 

12. 

03 

19 Контроль 

ное спи 

сывание. 

1  Проверить умение каллиграфически 

правильно списывать слова и предложения 

без пропусков, замены и искажения букв; 

учить делать перенос слов 

17. 

03 

20 

 

Имя при 

лагатель 

ное как 

часть речи 

значение и 

употреблен

ие в речи. 

Связь 

имени при 

лагательно 

го с име 

нем суще 

ствитель 

ным.  

1 Имя 

прилага 

тельное 

Научиться: находить имена прилагательные 

в предложениях и тексте, объяснять 

их значение, ставить к ним вопросы, 

устанавливать связь имени прилагательного 

с тем именем сущ., к которому оно 

относится. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

 Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять непонятное). 

Развитие познавательного интереса к 

происхождению слов.  

 

19. 

03 

IV   четверть 

1 

 

Имя 

прилага 

1 Синонимы, 

антонимы. 

Научиться: подбирать к существительному 

прилагательные, близкие и 

2.04 



тельное как 

часть речи: 

значение и 

употребле 

ние в речи..  

противоположные по смыслу, применять 

правила правописания. Ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве с 

учителем. Осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения 

учебных заданий, используя справочные 

материалы учебника (под руководством 

учителя). 

 Сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре  

2 Единствен

ное и 

множест 

венное 

число имен 

прилага 

тельных 

Изменение 

имёнприла

гательных 

по числам.  

1 Единствен

ное и мно 

жествен 

ное число 

имен при 

лагатель 

ных 

Словарь: 

облако 

(облачко).  

Научиться: изменять прилагательное по 

числам, определять число имени 

прилагательного, применять правила 

правописания. 

 Составлять план и последовательность 

действий. 

 Дополнять предложение словами до 

полного текста. 

 Оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь. Проявлять уважение  и 

почтение  к старшим. 

7.04 

3 Обобщение 

знаний об 

имени при 

лагатель 

ном. Сос 

тавление 

текста-

описания 

по картине  

1 

 

Описание 

картины. 

Определять грамматические признаки 

имени прилагательного: связь с именем 

существительным, число (единственное или 

множественное), роль в предложении. 

Развивать умение оценивать свои 

достижения при выполнении заданий урока. 

9.04 

4 Провероч 

ная работа.  

 

1   Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Выполнять задания 

по аналогии. Сотрудничать с 

одноклассниками при выполнении учебной 

задачи. Адекватно воспринимать оценку 

учителя. Развивать умение оценивать свои 

достижения при выполнении заданий урока 

14. 

04 

5 Местоиме 

ние как 

часть речи: 

значение и 

употребле 

ние в речи. 

(общее 

представле

ние).  

1 Местоиме 

ние. 

. 

Научиться: осознавать местоимение как 

часть речи. Употреблять местоимение 

вместо сущ. В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность изучения 

материала. Различать в тексте диалог, 

инсценировать его. Участвовать, под 

руководством учителя, в коллективном 

обсуждении изученного материала. 

Формирование экологических 

представлений (бережное отношение к 

природе). 

16. 

04 

 

6 

Местоиме 

ние как 

часть речи: 

значение и 

1 Словарь: 

платок.  

Научиться: заменять повторяющиеся в 

тексте имена сущ. личными местоимениями. 

Демонстрировать правильное применение 

гигиенических правил письма. 

21. 

04 



употребле 

ние в речи.                

 

 Находить в диалогической речи 

местоимения и определять их роль в 

высказываниях.  Работать в паре, оценивать 

результаты совместной работы. 

Формирование экологических 

представлений (бережное отношение к 

природе). 

7 Предлог 

как часть 

речи. Роль 

предлогов 

в речи.  

 

1 Предлог. Научиться: узнавать предлоги в устной и 

письменной речи. Запоминать наиболее 

употребительные предлоги. Находить 

предлоги вместе с именами сущ.  в 

предложении и правильно их записывать. 

 Оценивать результаты своей деятельности 

на уроке. Составлять предложения с 

предлогами. Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

23. 

04 

8 Правописа

ние предло 

гов с име 

нами су 

ществитель

ными.                

 

1 Словарь: 

апрель. 

Научиться: находить в предложениях 

предлоги. Раздельно писать предлоги со 

словами. Использовать нужные 

предлоги для связи слов в предложении. 

Выписывать из предложений предлоги 

вместе с именами существительными. 

 Редактировать предложение, в котором 

неправильно употреблены предлоги. 

 Соблюдать  правила работы в группе. 

Вырабатывать ценностное отношение к 

животному миру. 

28. 

04 

9 Контроль 

ный 

диктант (с 

грамма 

тическим 

заданиием)

.  

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

Диктант, 

грамматиче

ское 

задание. 

Научиться: писать под диктовку учителя, 

проверять написанный текст, писать 

предлоги отдельно от других слов, 

применять правила правописания. 

 Осуществлять контроль в форме сличения 

своей работы с заданным эталоном 

 Адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение. 

Признавать собственные ошибки. 

Сопоставлять собственную оценку своей 

деятельности с оценкой её товарищами. 

30. 

04 

 

 

 

 

 

5.05 

10

-

16 

Повто 

рение 

6   12.14 

19.21 

26.28 

05 

 

Планируемые результаты обучения 

В результате работы по темам «Наша речь»,   «Текст», 

«Предложение» дети научатся: 

-различать предложения, разные по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; 

-списывать без ошибок небольшие тексты (20-25 слов), состоящие из 

предложений в 7-9 слов; 



-письменно отвечать на вопросы к тексту; 

-писать под диктовку; 

-записывать по памяти небольшие стихотворные тексты и загадки; 

В процессе работы по теме «Наша речь», «Текст», «Предложение»  дети 

учатся: 

-составлять предложения, различные по цели высказывания; 

-устанавливать, о ком или о чём говорится в предложении и что об этом 

говорится; 

-устанавливать связь слов в предложении по вопросам; 

-устанавливать соответствие между моделью предложения, данной в 

форме вопросов, и реальным предложением: Какой? Кто? Что 

делает? Чем? Маленький щенок играет шариком; 

-определять тему данного текста, его главную мысль, находить в тексте 

ключевые слова и выражения; 

-работать с деформированным текстом (устанавливать 

последовательность частей текста и отдельных предложений в нём); 

Планируемые результаты обучения. 

В результате работы по теме « Слова, слова, слова… » дети научатся: 

-подбирать группы родственных (однокоренных) слов; 

-выделять корень в однокоренных словах; 

-применять правила проверки безударных гласных в корнях слов с 

сочетаниями жи-ши. 

В процессе работы по теме «Слова, слова, слова» дети учатся: 

-различать слова, близкие по смыслу, но не однокоренные; 

-использовать термины «корень слова», «однокоренные слова», 

«родственные слова»; 

Планируемые результаты обучения. 

В результате работы по теме «Звуки и буквы» дети научатся: 

-слушать, анализировать звучащее слово; 

-выделять (различать) в слове ударные и безударные гласные; 

-понимать и объяснять необходимость проверки обозначения на письме: 

безударных гласных и парных согласных в конце слова; 

-понимать способы проверки правописания безударных гласных и парных 

согласных (изменением формы числа слова) и применять эти знания на 

практике; 

- -использовать на практике знания о слогообразующей роли гласных; 

делить слова на слоги и для переноса; 

В процессе работы по теме «Звуки и буквы» дети учатся: 

-слушать, слышать, узнавать звучание родного слова (русского языка); 

-чётко и правильно произносить согласные звуки и сочетания звуков в 

слове, слова, фразы; 

-соблюдать орфоэпические правила произношения слов; 

-использовать полученные знания по данной теме для орфографически-

правильного письма. 

В процессе работы по теме «Звуки и буквы» дети учатся: 



-слушать, слышать, узнавать звучание родного слова (русского языка); 

-чётко и правильно произносить согласные звуки и сочетания звуков в 

слове, слова, фразы; 

-использовать полученные знания и практический опыт по данной теме 

для орфографически-правильного письма. 

Планируемые результаты обучения 

В результате работы по теме «Части речи» дети научатся: 

-распознавать, какой частью речи является слово, и характеризовать слово 

как часть речи; 

-распознавать имена существительные, имена прилагательные и глаголы 

по двум признакам: лексическому значению и грамматическому вопросу; 

-использовать термины «имя существительное», «имя прилагательное», 

«глагол»; различать имена существительные, отвечающие на вопрос 

кто?, и имена существительные, отвечающие на вопрос что?; 

-определять форму числа имени существительного и изменять имена 

существительные по числам;  

-распознавать имена собственные (имена, фамилии, отчества людей и 

клички животных, названия городов, рек и т.д.); 

-распознавать имена; 

-писать имена собственные по правилам; 

-характеризовать прилагательные как слова, которые обозначают 

признаки предметов и отвечают на вопросы какой? какая? какое? 

какие?; 

-определять признаки одного или многих предметов называет данное имя 

прилагательное; 

-изменять имя прилагательное по числам; 

-выделять словосочетания имён существительных с именами 

прилагательными (без использования термина «словосочетание»); 

-устанавливать связь имени существительного и имени прилагательного 

по вопросам (ставить вопрос от имени существительного к имени 

прилагательному); 

-характеризовать глаголы как слова, которые обозначают действия 

предметов и отвечают на вопросы что делать? что сделать? 

-изменять глаголы по числам; 

-писать предлоги отдельно от других слов. 

В процессе работы по теме «Части речи» дети учатся: 

-изменять глаголы по вопросам что сделает? что сделают? что делает? что 

делают?; 

-объяснять в контексте (в предложении) зависимость формы числа глагола 

от формы числа имени существительного; 

-понимать значение предлогов в речи. 
 

 

Контрольно – измерительный материал 

Вводная контрольная работа 



 

Огород. 

У нас есть огород. Мы работали на огороде. Мы сажали капусту, 

морковь, огурцы, картофель, помидоры. На огороде зреют вкусные овощи. 

(20 слов) 

Подчеркнуть  1-ю букву в каждом предложении. 

 В  1-м предложении подчеркнуть все гласные буквы. 

Слова  из словаря: корзина, горох. 

Контрольные работы за 1 четверть 

Метель. 

Вася и Рая в школе. Туча закрыла небо. Подул ветер. Пошёл снег. 

Началась метель. Дети спешили домой. Дома тепло и тихо. (21 слово) 

Подчеркнуть слова с мягким знаком 

Подчеркнуть слово, состоящее из трех слогов. 

 

Контрольные  работы  за  2 четверть 

Зима пришла. 

Выпал снег. Ударил мороз. Ребята вышли на пруд. На пруду лёд. У 

Коли коньки. У Нины лыжи. Оля возит Лену на санках. Весело ребятам. 

(24 слова) 

Подчеркнуть  слова с парной согласной на конце слова 

Слова  из словаря: товарищ, класс,  завод 

 

Контрольные  работы за 3 четверть 

Ёжик. 

Дед Иван подарил Илье ёжика. Весь день ёж сидел под шкафом. 

Ночью он выходил, ел хлеб и пил молоко. К Илье приходили товарищи 

смотреть на ежа.  (26 слов) 

Подчеркнуть  слова с мягким знаком. 

Подчеркнуть имена собственные 

Слова из словаря: Вчера, сегодня, завтра 

Друзья. 

Вася и Коля - друзья. Они часто ходят в лес. Весной они вместе 

играют у ручья. Мальчики пускают кораблики.  Из лесу доносятся птичьи 

голоса. (24 слова) 

Подчеркнуть  слова с разделительным мягким знаком. 

Подчеркнуть имена собственные 

Слова из словаря: шёл, рисовать, чёрный 

Контрольные  работы за  4 четверть 

Весенние заботы. 

Пришла весна. Дует тёплый ветер. Тётя Наташа работает на огороде. 

Она сажает овощи: помидоры, огурцы, капусту. Ей помогает Серёжа. Он 

носит воду. Дядя Семён поливает грядки. (26 слов) 

Подчеркнуть главные члены во втором  предложении 

Подчеркнуть  имена собственные 



Слова из словаря: пятница, суббота, воскресенье. 

Годовая  контрольная работа 

Друзья. 

Костя жил летом у Славы. У дома сад и огород. Друзья помогали по 

дому. Они носили воду из ручья. Вечером все сидели на крыльце. 

Мальчики любили слушать сказки бабушки Марии. (30 слов) 

Подчеркнуть первую букву в именах собственных 

Подчеркнуть слова с разделительным мягким знаком 

Слова из словаря: Огород, овощи, корзина 

 

Слова из словаря. 

Огород, овощи, корзина, неделя, яблоко. одежда, месяц, посуда, 

тарелка, картофель, ранец, портфель, мебель, картина, товарищ, родина, 

класс,  дневник, завод, рассказ, город, праздник, сапоги, погода, валенки, 

газета, язык, комната, медведь, вчера, сегодня, завтра, шёл, рисовать, 

чёрный, жёлтый, дорога, арбуз, костёр, песок, понедельник, вторник, 

среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. 
 


	(характеристика составлена в соответствии с ИПР инвалида)

