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Формирование грамматического строя речи. 

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 101. 

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. 

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. Все обучающиеся учатся 

по ФГОС АООП (ВАРИАНТ 2.2 II отделение).  

У обучающихся не на достаточном уровне сформирована  

познавательная   и учебная   мотивация. 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.  

Словарный запас некоторых детей настолько ограничен, что они не 

могут запомнить наиболее часто встречающиеся, знакомые предметы, 

действия, признаки, не знают названия цветов. А слова, которые как будто 

бы детям известны, очень часто искажаются ими: одни буквы заменяются 

другими, опускается первая буква в слове, заменяются слоги, в некоторых 

словах сохраняется только один ударный слог. 

Недостаточное понимание значение слов, имеющихся в словарном 

запасе ребёнка, приводит к своеобразному употреблению их в речи. Нередко 

слабослышащие дети наделяют слово другим значением: общее понятие 

заменяется частным, частное понятие – общим, предмет ассоциируется с 

действием или предмет с признаком. Так же дети плохо усваивают звуковой 

состав языка. Даже у тех, которые владеют достаточно развёрнутой речью, 

обнаруживаются дефекты произношения. 



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. 

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. 

Из-за недостаточного развития словесно - логического мышления дети 

склонны к выделению внешних, несущественных признаков при анализе 

предметов и явлений, к  ситуативным обобщениям. Им трудно осознать свои 

действия и выразить ход их выполнения в речи.  

У детей наблюдаются трудности понимания эмоций других людей, их 

оттенков, социальных чувств, формировании морально-этических 

представлений и понятий, низкая самооценка. В условиях речевого 

недоразвития, несформированности отвлечённого мышления усвоение и 

закрепление знаний, умений и навыков связано со значительными 

трудностями. Эти трудности преодолеваются за счёт комплексного 

использования разнообразных методов и приёмов. Специальное обучение 

слабослышащих детей включает использование как средств, которые 

применяются в массовой школе, так и специфических средств: дактилологию, 

которая используется в качестве вспомогательного средства, облегчающего 

восприятия речи, звукового состава слов и индивидуальные слуховые 

аппараты.  

 



 
Место учебного предмета в учебном плане 

Настоящая программа по предмету «Формирование грамматического 

строя речи» составлена в количестве 102 часа  (3 часа в неделю, 34 учебные 

недели). 

Содержание учебного предмета 

Формирование у учащихся навыков активного пользования связной речью 

строится на основе систематической работы по раскрытию значений 

грамматических форм слов и грамматических связей, в которых находятся 

слова между собой. Разнообразная работа со словом, словосочетанием, 

предложением, связным текстом даёт возможность детям уяснить сферу 

употребления изучаемых грамматических единиц и тем самым повысить 

уровень их умственного и речевого развития. 

В качестве исходной языковой единицы, в работе над которой 

совмещается работа над лексикой и грамматическим строем речи, взято 

словосочетание. В программе даны типы и модели словосочетаний, на основе 

которых структурно оформляется предложение, являющееся основной 

единицей связного высказывания. Начиная с 3 класса, предусматривается 

овладение и сложными синтаксическими структурами: наиболее 

употребительными типами сложных предложений, выражающих 

определительные, пространственные, причинные, целевые, временные и 

объектные смысловые отношения. 

Вводятся термины «имя существительное», «имя прилагательное», 

«глагол», «местоимение», «предлог», «мужской рож», «женский род», 

«средний род», «единственное число», «множественное число», «настоящее 

время», «прошедшее время», «будущее время».  Наблюдения над изменением 

глаголов по времени подготавливают учащихся к усвоению понятия 

«спряжение», а наблюдения над изменением грамматической формы 

существительных в составе предложения в зависимости от изменения 

значений – к усвоению понятия «склонение». 

Ознакомление с типами склонения существительных помогает учащимся 

усвоить те особенности их изменения, которые определяются не только 

родовой принадлежностью, но и формообразовательными признаками. 

Понятие о спряжении дополняет лексико-грамматическую характеристику 

глаголов и личных местоимений и уточняет грамматические признаки этих 

частей речи. 

Учебно-тематический план 

I четверть (24ч.) 

1.Составление предложений со словосочетаниями,  обозначающими: 

-  косвенный объект; 

- временные отношения. 

2.Составление  предложений  со словосочетаниями, включающими 

глаголы с приставками: 

- в- (во-), вы- в значении движения внутрь или изнутри; 

- раз- (рас-), за- в значении раскрытия того, что было завёрнуто, 



закрыто, и в противоположном значении; 

- при-, под-, у-, от- (ото-) в значении присоединения, удаления, 

отстранения. 

3.Правописание и чистописание 

2 четверть (21 ч.) 

1.Составление  предложений  со словосочетаниями, обозначающими: 

-  пространственные отношения; 

- косвенный объект. 

2.Составление предложения со словосочетаниями, включающими 

глаголы с приставками: 

пере- в значении перемещения; 

на-, вз- (вс-), с- в значении движения вниз, вверх или на поверхность 

предмета; 

с- (со-), раз- (рас-) в значении направления действия в разные стороны 

и соединения, сближения. 

3.Правописание и чистописание 

III четверть (30 ч.) 

1.Составление  предложений  со словосочетаниями, обозначающими: 

-  отсутствие или отрицание; 

- пространственные отношения; 

-  целевую направленность действия; 

-  пространственные  отношения; 

- временные отношения. 

2.Составление предложений со словосочетаниями, 

включающимисуществительные с суффиксами: 

 -онок, -енок, обозначающими детёнышей животных; 

-ик, -чик, -ечк-, -очк- со значением уменьшительности – ласкательности; 

3.Правописание и чистописание. 

IV четверть (24 ч.)) 

1.Составление  предложений со словосочетаниями, обозначающими: 

- пространственные отношения; 

- косвенный объект; 

в) пространственные отношения; 

2.Составление  предложений со словосочетаниями, включающими 

существительные с суффиксами –ник, -чик, -ниц-, -ист-, -тель, -арь, 

обозначающими лиц по их действиям, профессиям. 

3.Правописание и чистописание 

 

 

Система оценки достижения планируемых результатов изучения 

предмета 

Входной контроль – для  определения уровня формирования 

предметных УУД по изученным темам 2 класса (сентябрь) 

Промежуточный контроль – для  определения уровня формирования 

предметных УУД  по изученным темам (декабрь); 



Итоговый контроль – для  сравнения результатов и определения уровня 

усвоения стандарта начального общего образования  (апрель – май). 

Текущий контроль по русскому языку осуществляется в письменной 

и в устной форме.  
Тематический контроль по русскому языку проводится в письменной 

форме. 

Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат 

результаты наблюдений учителя за повседневной работой учеников, устного 

опроса, текущих, диагностических и итоговых стандартизированных 

контрольных работ. 
Основные виды письменных работ по русскому языку: списывание, 

диктанты (объяснительные, предупредительные, зрительные, творческие, 

контрольные, словарные и т.д.), обучающие изложения и сочинения. В конце 

года проводится итоговая комплексная проверочная работа на 

межпредметной основе. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 
№ Тема Ко

л. 

час

. 

Дат

а. 

УУД Словарь 

 I четверть (24 ч.)     

 

 

1 

Составление 

предложений со 

словосочетания- ми, 

обозначающие косвенный 

объект:  

- существительное + с, без 

+ сущ. м.р., ж.р. ед. ч. 

      

 

1 

4.09 Адекватная мотивация: 

«хорошего ученика: 

формировать учебную 

задачу, применять 

установленные правила; 

обработка информации, 

осознанное и правильное 

чтение и написание; 

использовать знаково-

символические средства и 

применять простейшие 

навыки письма; находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

уметь использовать речь;  

выполнять учебные 

действия в громкоречевой 

и письменной форме; уметь 

просить помощи, 

обращаться за помощью, 

задавать вопросы Уметь 

различать сущ. по родам; 

составлять предложения по 

заданной схеме. 

Тумбочка с 

ящиком, ящик с 

крышкой, 
тумбочка без 

ящика, 

Ящик без крышки, 

пиджак без 
воротника, туфли 

с каблуками. 

пиджак с 
воротником, 

туфли без 

каблуков,  
Что? с чем?  

Что делает? чем? 

Что? без чего? 

Что делают? чем? 

2 

 

существительное + с, без + 

существительное   ед. ч., 

     

1 

6.09 Уметь составлять 

предложения по заданной 

С чем? С 

карманом, без 



мужского рода схеме с сущ. мужского 

рода ед. ч.; выделять 

окончания 

чего? Без кармана 

3 
   

 

существитель 
ное + с, без + 

существительное  ед. ч., 

женского рода 

     
1 

9.09 Уметь составлять 

предложения по заданной 

схеме с сущ. женского рода 

ед.ч.; выделять окончания 

Чайка, роща, ужи, 
щука, воробей, 

лисица, вдруг.  

Гласные звуки и 
буквы. Волк, 

сорока, стриж, 

семья, 

 кровать, кукла, 
кувшин, стол, 

чашка, блюдце, 

чайник. 

4 существитель 

ное + с, без + 

существительное   мн. ч., 

мужского рода 

     

1 

11. 

09 
устанавливать видо-

родовые отношения 

предметов; делать 

простейшие обобщения, 

Уметь составлять 

предложения  по заданной 

схеме с сущ. среднего рода 

ед.ч. 

Корзина с 

орехами, без 

орехов, плотник 

с топором, без 
топора 

5 существитель 

ное + с, без + 
существительное  мн. ч., 

женского рода, среднего 

рода.  

     

1 

13 

09 

Конверты с 

марками, без 
марок, сумка с 

яблоками, без 

яблок 

6 - существительное + с, без 
+ существительное  мн. ч., 

жен. рода, сред. рода, муж. 

рода. 
 

     
1 

16. 
09 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному за-

данию; уметь использовать 

речь; формулировать 

вопрос Уметь различать 

сущ. ед.ч. и 

мн.ч.составлять 

предложения  по схеме с 

сущ. мужского рода мн.ч.; 

выделять окончание 

Тумбочка с 
ящиком, ящик с 

крышкой, 

тумбочка без 
ящика, 

Ящик без крышки, 

пиджак без 

воротника, туфли 
с каблуками. 

пиджак с 

воротником, 
туфли без 

каблуков,  

Что? с чем? Что 
делает? чем? 

Что? без чего?Что 

делают? чем? 

7 Повторение «Составление 
предложений со 

словосочетаниями, 

обозначающими  

косвенный объект». 

     
1 

18. 
09 

Уметь составлять 

предложен. со 

словосочетаниями,обознач

ающими косвенный объект  

мн.ч. 

Ветер, моторы, со 
шпорами 

8 Глаголы с приставками в-, 

во-, вы в значении 

движения внутрь или 
изнутри «вошёл-вышел» 

     

1 

20. 

09 
: формировать учебную 

задачу, применять 

установленные правила; 

выделять в учебном 

материале предмет 

усвоения; определять с 

помощью учителя 

конкретные практические 

результаты и учебные 

Входит-выходит, 

влезает-вылезает, 

вносит-выносит, 
влетает-

вылетает.Раскрыл

-закрыл, 
развернул-

завернул.Глагол 

настоящего 

времени, Глагол 



задачи, Знать понятие 

глагол. Уметь находить 

глаголы в предложении с 

приставками 

прошедшего 

времени.Глагол  
будущего 

времени. 

Резала-нарезала. 

Клеили -наклеили, 
получала- 

получили, 

поливал - 
полил.Надел - 

наденет, нарезала 

-нарежет, вымыли 
- вымоют. 

9 Глаголы с приставками раз 

-, рас -, за- в значении       

раскрытия того, что было 
развёрнуто, закрыто и в        

противоположном 

значении. 

     

1 

23. 

09 
Уметь находить глаголы в 

предложении с 

приставками. 

Раскрыл-закрыл, 

развернул-

завернул. 
Глагол 

настоящего 

времени, Глагол 
прошедшего 

времени. 

Глагол будущего 

времени. 
Резала-нарезала. 

Клеили -наклеили, 

получала- 
получили, 

поливал - полил. 

Надел - наденет, 

нарезала -
нарежет, вымыли 

- вымоют. 

10 Контрольная  работа . 
«Составление предложений 

со словосочетаниями, 

обозначаю 

щими, косвен 
ный объект. Глаголы с 

приставками» 

     
1 

25. 
09 

Распознавать сущ.  по 

родам; различать глаголы с 

приставками. Уметь 

грамотно списывать 

задания; выполнять работу 

над ошибками. 

Контрольная 
работа, работа, 

работа над 

ошибками. 

Разбор 
непонятных слов 

и фраз. 

11 Работа  над  ошибками. 
Составление предложений. 

     
1 

27. 
09 

 Закрепить знаний 
и произношение 

пройденных слов 

и словосочетаний. 

12 Составление предложений 
со словосочетаниями, 

обозначающими 

временные отношения 
сущ.+ гл.сов. и несов. вида 

прошедшего времени. 

     
1 

30. 
09 

Уметь составлять 

предложения с глаголами  

прошедшего времени по 

схеме. 

Вешал-
повесил,красил-

покрасил,ставил-

поставил,читал-
прочитал,нарисов

ал-

рисовал,открыл-

открывал,вычисти
л-чистил 

13 Составление предложений 

со словосочетаниями, 
обозначающими 

временные отношения 

сущ.+ гл.сов. и несов. вида 

1 2. 

10 
Различать  глаголы сов. и 

несов. вида с помощью 

приставок прош. времени 

Доставал-

достал,резала-
нарезала.получала

-

получила.поливал



прошедшего времени. -полил. 

14 Составление предложений 

со словосочетаниями, 
обозначающими 

временные отношения 

сущ.+ гл. сов. вида 
будущего времени.                                                                       

1 4. 

10 
Уметь составлять 

предложения с глаголами 

совершенного вида 

будущего времени 

Будет 

писать,напишет,б
у-дет бежать, 

побежит.надел-

наденет,нарезала-
нарежет,вымыли-

вымоют 

15 Составление предложений 

со словосочетаниями, 
обозначающими 

временные отношения 

сущ.+ гл. несов. вида 
будущего и прошедшего 

времени. 

1 7. 

10 
Уметь составлять 

предложения с глаголами  

прошедшего времени по 

схеме 

Прилетят, 

принесли будут 
красить, откроет 

16 Составление предложений 

со словосочетаниями, 
обозначающими 

временные отношения.  

Самостоятельная 

работа. 

1 9. 

10 
 формировать учебную 

задачу, применять 

установленные правила; 

выделять в учебном 

материале предмет 

усвоения; определять с 

помощью учителя 

конкретные практические 

результаты и учебные 

задачи, 

Наступит, будут 

насиживать,насту
пит-наступила, 

позаботится. 

17 Составление предложений 

со словосочетаниями, 
обозначающими 

временные отношения 

мест.1,2,3 л. ед.ч. + гл. 
несов. вида во всех 

временных формах. 

1 11. 

10 
Уметь составлять 

предложения с глаголами 

совершенного вида 

будущего времени 

Я (что 

делаю?)ты(что 
делаешь?)он(что 

делает?)Я,ты,он 

(что делал?) 

18 Составление предложений  

со словосочетаниями, 
обозначающими 

временные отношения 

мест. 1,2,3 л.    ед. ч. + гл. 
сов. вида  пр. и буд. вр. 

1 14. 

10 
Уметь составлять 

предложения с глаголами 

совершенного вида 

будущего времени 

Я сошью,ты 

сошьешь, она 
сошьет, я свяжу, 

ты свяжешь, она 

свяжет. 

19 Составление предложений 

со словосочетаниями,  

обозначающими 
временные отношения 

мест.1,2,3 л.    мн. ч. + гл. 

сов. вида пр. и буд. вр. 

1 16. 

10 
Уметь составлять 

предложения с глаголами  

прошедшего времени по 

схеме 

Будущее время 

единственное 

число 

20 Контрольная работа . 
«Составление предложений 

со словосочетаниями, 

обозначаю 
щими времен 

ныеотношения». 

1 18. 
10 

Уметь составлять 

предложения с глаголами, 

обозначающими 

временные отношения 

Контрольная 
работа, работа, 

работа над 

ошибками. 
Разбор 

непонятных слов 

и фраз.. 

21 Работа над ошибками. 
Составление предложений 

1 21. 
10 

  

22 

23 

Глаголы с приставками 

«при-, от- ,ото-, под-, подо» 
в  значении  

1 

1 

23. 

10 
 

Распознавать сущ.  по 

родам; различать глаголы с 

Приставка-

приставки 
Придвинул-



присоединения, удаления. 

Приставка – часть основы 
слова. Предлог – 

самостоятельное слово. 

приставками. Уметь 

грамотно списывать 

задания; выполнять работу 

над ошибками 

Уметь различать глаголы с 

приставками в значении 

присоединения (удаления). 

Различать одинаково  

звучащие предлоги и 

приставки 

 

отодвинул 

Приклеил-отклеил 
Привязал-отвязал 

Подошел-отошел 

Подполз-отполз 

 
От,под –предлоги 

Отплыл от берега, 

Полез под стол 

24 
 

Повторение 
«Словосочетания, 

обозначающие временные 

отношения» 

1 
 

25. 
10 

Распознавать сущ.  по 

родам; различать глаголы с 

приставками. Уметь 

грамотно списывать 

задания; выполнять работу 

над ошибками 

 

 Письмо трудных для учащихся  заглавных и строчных букв: Зз, Жж, Кк, Пп, Рр, Тт, Уу. 
Упражнения  по переводу  детей  на  письмо  по одной линейке  (усвоение  новой высоты, 

ширины букв). 

На каждом уроке 

 II четверть (21 часов) 

1 Составление предложений 

со словосочетаниями, 

обозначающими 
пространственные 

отношения сущ. +  у + 

мест.1,2 л. ед. ч. 

     

1 

6.11 Знать личные мест. 1,2,3 

лица ед.ч.; различать глаг. 

несов. вида во всех 

временных формах. 

- вставь слова, 

измени 

окончания. 
- Подчеркни 

словосочетания. 

Что? у кого? У 

меня, у тебя, 
книга у меня. 

У нее, у него (у 

кого?) 

2 Составление предложений 

со словосочетаниями, 

обозначающими  

пространственные 
отношения  сущ. + у + 

мест. 3л. ед. ч. 

     

1 

8.11 Знать личные мест. 1,2,3 

лица ед.ч.; различать глаг. 

несов. вида во всех 

временных формах. 

Он-у него(у кого?) 

Она-у нее(у кого?) 

3 Составление предложений 
со словосочетаниями, 

обозначающими 

пространственные 

отношения  сущ. + у + 
мест.1,2,3л. мн.ч. 

     
1 

11. 
11 

Знать личные мест.1,2,3 

лица мн.ч., различать глаг. 

несов. вида во всех 

временных формах. 

Кто?мы,вы,они 
У кого? У нас, у 

вас, у них. 

4 Составление предложений 

со словосочетаниями, 
обозначающими 

пространственные 

отношения сущ. + у + сущ. 

мн. ч.                                             

     

1 

13. 

11 
Знать личные мест.1,2,3 

лица ед.ч., различать глаг 

соверш. вида прош. и 

будущ. времени 

Школьники-у 

школьников,коров
ы-у коров, у 

учеников, у акул. 

у коз. 

5 Повторение «Составление 

предложений со 

словосочетаниями, 
обозначающими 

пространст. отношения» 

1 15. 

11 
Уметь различать 

местоимения 1,2,3 лица; 

составлять предлож. по 

заданной схеме. 

У кого? У брата, у 

чайки. у петухов 



6 Составление предложений 

со словосочетаниями, 
обозначающими 

пространственные 

отношения  гл. +  «по» + 

сущ. жен. р. 

     

1 

18. 

11 
Знать вопрос дательного 

падежа с предлогом «по»; 

уметь различать существ. 

ж.р.  ср.р., м.р. с предлогом  

«по» по окончаниям.   

Кто? Что делают? 

Куда? Идет к 
доске 

Что ?что делает? 

Где?бежит по 

дороге, по улице 

7 Составление предложений 

со словосочетаниями, 

обозначающими 
пространственные 

отношения   

гл. +  «по» +сущ. м. р. и  ср. 

р. 

     

1 

20. 

11 
самостоятельность в 

выполнении учебных 

заданий, поручений, Уметь 

составлять предложения 

Плывет (где?) по 

озеру, идет по 

снегу, по полю 

8 Составление предложений 

со словосочетаниями, 

обозначающими  
пространственные  

отношения 

гл. +  «по» + сущ. мн. ч. 

ж.р., м.р., ср.р. 

     

1 

22. 

11 
Знать вопрос дательного 

падежа с предлогом «по»; 

уметь различать существ. 

ж.р.  ср.р., м.р. с предлогом  

«по» по окончаниям.   

Где? По пескам, 

по дорогам, по 

полям 

9 Повторение «Составление 

предложений со 

словосочетаниями,  
обозначающими 

пространственные 

отношения». 

     

1 

25. 

11 
уметь 

использовать речь; выпол-

нять учебные действия 

Применять полученные 

знания на практике 

 

10  Составление предложений 
со словосочетаниями, 

обозначающими 

пространственные 
отношения. 

     
1 

27. 
11 

Уметь составлять 

предложения  по  со 

словосоч., обозн. прост- 

ранственные   отношения                                       

Контрольная 
работа, работа, 

работа над 

ошибками. 
Разбор 

непонятных слов, 

фраз. 

11 Глаголы с приставкой пере 
-  в значении перемещения. 

     
1 

29. 
11 

Уметь образовывать новые  

слова с помощью 

приставки. Знать 

словообразующую роль 

приставки. 

Глаголы с 
приставками пере-

. 

Перебросил, 
перепрыгнула, 

перескочила, 

набросила. 

Перепрыгнул, 
перелетел, 

перелезла, 

переписала, 
расставил, 

переставил, 

перешил, 

предложение, 
мебель, книжный 

шкаф, 

письменный стол. 
Что делает? с 

кем? 

Что делает? без 
кого? 

 

12 Глаголы с приставками на -       Знать словообразующую Насыпает, 



, по -, вы -  в значении  

направления действия на 
поверхность предмета. 

1 2.12 роль  приставки.  Уметь 

образовывать новые слова 

с  помощью  приставок. 

посыпает, 

высыпает,положи
л 

13 Составление предложений 
со словосочетаниями, 

обозначающими косвенный 

объект   гл. + с, без  +  
одушевленные  и неодуш. 

сущ. ед. ч. м. р. 

     
1 

4.12 Уметь  распознавать  

одушевлённые и 

неодушевлённые   

существительные  ед.ч. и 

мн.ч.; ж.р. и  м.р. 

Уметь устанавливать связь 

по вопросам  между 

словами  в  предложении 

Что делает? С 
кем?с чем? 

Что делает? Без 

кого? Без чего? 

14 Составление предложений 
со словосочетаниями, 

обозначающими косвенный 

объект гл. + с, без + 
одушевленные и неодуш. 

сущ. ед. ч.  ж. р. 

Самостоятельная 

работа. 

     
1 

6.12 Уметь  распознавать  

одушевлённые и 

неодушевлённые   

существительные  ед.ч. и 

мн.ч.; ж.р. и  м.р. 

Уметь устанавливать связь 

по вопросам  между 

словами  в  предложении 

Идет с мамой, с 
корзинкой. 

Идет без мамы,без 

корзинки 

15 Составление предложений 
со словосочетаниями, 

обозначающими косвенный 

объект  гл. + с, без  +  

одушевленные и неодуш. 
сущ. мн. ч. 

     
1 

9.12 Уметь устанавливать связь 

по вопросам  между 

словами  в  предложении. 

Идут с ягодами, 
без ягод,играет с 

подругами, без 

подруг 

16 

17 

Повторение «Составление 

предложений со  
словосочетаниями, 

обозначаю 

щими косвен 

ный объект»  
  

     

2 

16. 

12 
18. 

12 

осознанное и правильное 

чтение и написание; 

использовать знаково-

символические средства и 

применять простейшие 

навыки письма; находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

Уметь применять 

изученные  знания. 

 

18 Контрольная работа  за 1 

полугодие. 

     

1 

11. 

12 
Уметь применять 

изученные  знания. 

Контрольная 

работа, работа над 
ошибками. 

Разбор 

непонятных слов, 

фраз. 

19 

 

Работа над ошибками. 

Глаголы с приставками на-, 

с-,  вз-  в значении   
направления  действия  на 

предмет (набросить,   

стереть), движения  вниз - 

вверх (взлететь, свалить). 

1 

      

13. 

12 
Уметь применять 

изученные  знания. 

Уметь составлять 

словосочетания и 

предложения со словами, 

включающими  глаголы с 

приставками 

 

Набросить на… 

Насыпать на… 

Сбросить с… 
Стереть с… 

Взлететь вверх 

Взбежать на гору 

Взвалить на спину 

20 Глаголы с приставками 

«на-, с-, вы-, за- в значении   

направления  действия  на 
предмет 

     

2 

20. 

23. 

12 

На-приставка 

На предлог 

21 Глаголы с приставками 

«раз -,  разо -, рас -  в 

     

2 

25. 

27. 
Уметь составлять 

словосочетания и 

Разбил, расколол. 

Разрезал, 



значении  направления 

действия в разные стороны. 

12 предложения со словами, 

включающими глаголы с 

приставками. 
 

раскусил, 

разрубил, 
распилил, 

разорвал 

 Письмо трудных для учащихся заглавных и строчных букв: Фф,  Гг,  Вв,  Чч,  Бб,  Дд,  Яя. 

На каждом уроке 

 III четверть (30 ч) 

1 Составление  предложений  
со  словосочетаниями, 

обозначающими 

отсутствие или отрицание  
 - нет  +  неодушевлённые 

сущ. ед. ч.  м. р.,  ср. р. 

     
1 

13. 
01 

формировать учебную 

задачу, применять 

установленные правила; 

осознанное и правильное 

чтение и написание; 

использовать  

знаково-символические 

средства и применять 

простейшие навыки 

письма; находить нужную 

инфор 

мацию в учебнике.Знать 

вопросы родительного 

падежа. Уметь  составлять 

предложения с неодушев 

ленными сущ. ед. ч. м.р и 

ср.р. 

Нет солнца, нет 
весла, нет стакана, 

нет дождя 

Красногрудые 
снегири 

2  - нет +  неодушевлен 

ные  сущ. ед.ч.  ж. р. 

     

1 

15. 

01 
Знать вопросы  

родительного падежа.   

Уметь составлять  

предложения с 

неодушевлен 

ными сущ. ед. ч.; ж. р 

Нет чего? Нет 

газеты, нет ручки 
Булка-нет булки 

Штора-нет шторы 

3  - нет  + одушевленные 

сущ.  ед.ч.   м.р. 

     

1 

17. 

01 
Уметь  различать неодуш. 

и одуш. имена 

существительные 

Нет кого? Нет 

волка. Нет ежа 

Аист нет аиста 
.медвежонок-нет 

медвежонка 

Кролик-
неткролика 

4  - нет + одушевленные  

существительные  

единственного ч.  женского 
р. 

     

1 

20. 

01 
Уметь  различать сущ. ед. 

и  мн. чисел;  уметь 

составлять  словосочетания 

и предложения  с сущ. 

мн.ч. м.р.;  ж.р.; ср.р. 

 

использовать речь; выпол-

нять учебные действия; 

составлять предложения со 

словосочет., 

обозначающими  

отсутствие или отрицание 

(р.п.) 

Единственное 

число 

Собака-нет собаки 
Корова-нет 

коровы 

5 - нет + сущ. 
множественного числа 

мужского р., женского р., 

среднего  р. 

     
1 

22. 
01 

Множественное 
число 

Ученики-нет 

учеников 

Собаки-собак 
Животные-нет 

животных 

6 Повторение «Составление 
предложений со 

словосочетаниями,  

обозначаю 

щими отсут 

     
1 

24. 
01 

Мужской женский 
средний род 

Единственное 

число 

Множественное 



ствие или отрицание» число 

Ягоды- нет ягод 
Лекарство-нет 

лекарств 

7 Составление  предложений  

со  словосочетаниями, 
обозна 

чающими 

пространственные 
отношения:            - глагол 

сов. в. +  за  +  существ. 

     

1 

27. 

01 
Знать вопросы  

винительного  и 

творительного  падежей с 

предлогами «за, перед».  

Уметь  грамотно  ставить   

вопросы   к 

существительным 

Что делает7 куда? 

Что делает? Где? 
Спрятался за 

забор 

Убежала за 
конуру 

Завернул за угол 

10 - глагол несов. в. + за + 

существит 

 

1 29. 

01 
Уметь ставить вопросы к 

существительным 

Что сделал? Где? 

Куда7 

Что делает? Где? 

11 - глагол  сов. в. + перед + 
существительное                             

Самостоятельная 

работа. 

1 31. 
01 

уметь просить помощи, 

обращаться за помощью, 

задавать вопросы, 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач, 

Стоит за забором 
Стоит за калиткой 

Стоит за деревом 

13 Повторение «Составление  
предложений  со  

словосочетаниями, обознач 

пространственные 
отношения. 

     
1 

3.02 Перед окнами, в 
карман, с 

удочкойс 

карманом, перед 
шкафом 

14 Контрольная работа . 
«Словосочета 

ния, обозначаю 
щие отсутствие  или 

отрицание. 

Пространственные 
отношения». 

     

1 

5.02 Уметь применять  

изученные   знания 

 

15 Работа над ошибками.      

1 

7.02 Уметь   самостоятельно 

выполнять   работу  над  

ошибками. 

 

17 Составление  предложений  
со  словосочетаниями, 

обозначающими  целевую  

направленность:                  - 

глагол + одушевленные 
сущ. м. р.; ж. р. 

     
1 

10. 
02 

Знать  вопрос  дательного 

падежа;   окончания 

существительных,   

отвечающих на вопрос  

кому?. Уметь составлять 

предложения с глаг.+ 

одуш. сущ. 

Что делает?кому? 
Что делает?для 

кого? 

Шьет гладит 

покупает наливает 
несет 

18 - глагол +одушевленные 

сущ. м. р.  

     

1 

12. 

02 
Знать вопрос родительного  

падежа;  окончания сущ., 

отвечающих на вопрос 

кого? с предлогом «для» 

Кому? Внуку, для 

внука, для брата, 

для учителя 

19 - глагол + одушевленные 

сущ. ж. р. 

     

1 

14. 

02 
Знать вопрос родительного  

падежа;  окончания сущ., 

отвечающих на вопрос 

кого? с предлогом «для». 

Для кого? 

Для дочки, для 

бабушки, для 
учительницы 

Кому? Отвечает, 

надевает, 

перевязывает, 
завязывает 

20 Составление предложений 

со словосочетаниями, 
обозначающими  целевую  

1 17. 

02 
Уметь составлять 

предложения. 

Для чего?для 

праздника, для 
утренника,для 



направленность                     

гл. + неодуш. сущ. м. р., ж. 
р., ср. р. род. п. 

счастья 

21 Составление предложений 

со словосочетаниями, 

обозначающими  
пространственные  

отношения:   

  - глагол + по, через + сущ. 
ед. ч. м. р., ср. р. 

1 19. 

02 
Знать вопрос  

родительного падежа; 

окончания сущ.,  

отвечающих  на  вопрос  

чего? с предлогом  «для». 

Что делает? Через 

что? 

Что делает? Где? 
Бежит через ручей 

Прошла по мосту 

Не ходите через 
мостик 

 

22 - глагол + по, через  + 

существительное ед. ч. ж. 
р.      

     

1 

21. 

02 
Знать вопросы  

винительного,  дательного 

падежей; окончания  

существительных, 

отвечающих на вопросы   

через что?, где? с 

предлогами через, по. 

Через улицу, по 

крапиве, через 
бревно, смотрит 

через стекло 

Идет через луг. 

23 Повторение «Составление  
предложений  со  

словосочетаниями, 

обозначающими  
пространственные  

отношения» 

     
1 

24. 
02 

Идет по (где?) 
Прыгает через 

(что?) 

Канава, форточка, 
роща 

24 Составление предложений 

со словосочетаниями, 
обозначающими  

временные  отношения:       

  - глагол совершенного  в. 
+ до, после + 

существительное ед. ч. 

м.р., ср.р. 

1 

 
 

1 

 

26. 

02 
28. 

02 

Уметь  составлять  

предложения со словосоч., 

включающими глагол и 

сущ. м.р.; ж.р.; ср.р.  ед. 

числа 

Пришел до дождя 

Пришел после 
собрания 

Проснулись до 

рассвета 
Что делал? Как 

долго? 

До вечера, до утра 

25 - глагол совершенного в. + 
до, после  + 

существительное ед.ч.  ж. 

р. 

     
1 

1 

2.03 
4.03 

 

Уметь составлять 

предложения со 

словосочетаниями, включ. 

глаг. и сущ. мн.  числа ж. 

р.; ср. р; м. р. 

Что сделали? 
Когда? До грозы, 

до метели 

Спал (как долго?) 
до весны 

26 Повторение «Составление 

предложений со 

словосочетаниями, 
обозначающими  

временные  отношения» 

     

1 

1 

9.03 

11. 

03 

Уметь  самостоятельно 

составлять предложения со 

словосочетаниям. 

обозначающими 

пространственн.  

отношения 

 

27 Контрольная работа . 

«Контрольная работа за 3 

четверть» 

     

1 

13. 

03 
Выявлять среди данных 

слов сущ. прилаг. глаголы 

Контрольная 

работа, работа, 

работа над 
ошибками. 

Разбор 

непонятных слов 
и фраз.. 

28 Существительные с 

суффиксами  -онок, -ёнок, 

обозначающими 
детёнышей животных. 

     

1 

16. 

03 
Уметь  корректировать 

ошибки,  допущенные   в 

контрольной  работе. 

Знать понятие «суффикс», 

уметь образовывать новые 

слова при помощи 

суффиксов –онок, -ёнок,    -

Существительные 

с суффиксами –

онок, -ёнок, -ик, -
чик, -очк, -ечк. 

Суффиксы. 

Стульчик, столик, 
ктёнок, 

медвежонок, 



чик, -ик, -ечк, очк. 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию; 

чашечка, 

тарелочка, 
помидорчик, 

огурчик, 

стульчик, 

мышонок, 
котёнок, лисёнок, 

гусёнок, 

жеребёнок. 

29 Существитель 

ные с суффиксами  -ик,  -

чик,  -ечк,     -очк со 

значением 
уменьшительности - 

ласкательности.  

Самостоятельная 

работа. 

    1                  18. 

03 

Существительные 

с суффиксами –

онок, -ёнок, -ик, -

чик, -очк, -ечк. 
Суффиксы. 

Стульчик, столик, 

ктёнок, 
медвежонок, 

чашечка, 

тарелочка, 
помидорчик, 

огурчик, 

стульчик, 

мышонок, 
котёнок, лисёнок, 

гусёнок, 

жеребёнок. 

30 Повторение 
«Словосочетания, 

обозначающие 

пространственные 
отношения» 

1 20. 
03 

 самостоятельность в 

выполнении учебных 

заданий, поручений, 

договоренностей  

Предметные: формировать 

учебную задачу, применять 

установленные правила; 

 

 Упражнения  в  безотрывном  соединении  букв  типа:   ол, им, ое, во, вл, се,од, им, ми, ас, зв. 

На каж.уроке 

 IV четверть (24 ч) 

1 Составление  предложений 

со  словосочетаниям., 

обозначающими 
пространственные  

отношения: 

- глагол + на,  около, между 

+ существительное  един. 
числа  м. р., ср. р. 

     

1 

6.04 Знать вопросы  

родительного,  творитель- 

ного,  предложного  паде- 

жей; окончания существи-

тельных, отвечающих  на 

вопрос  где?  с предлогами  

«на,  около,  между», ед.ч. 

Нет кого? (чего?) 

Нет стакана, нет 

солнца. 
Мужской род, 

женский род, 

средний род. 

Что делает? + где? 
Что делает? + 

куда? 

Спрятался за 
дерево, за забор. 

 

    

2 

- глагол + на, около, между 

+ существительное 
женского рода 

     

1 

8.04 Где? На скамейке, 

около печки 
Между между 

березой и сосной 

3  - глагол + на, около, между 
+ существительное 

множественного числа 

     
1 

10. 
04 

Уметь  различать 

предлоги,  составлять  

предложения с сущ. мн. 

Растет между 
кустами, между 

ветвями, между 

деревьями 



Множественное 

число 
Где7 

4 Повторение «Составление 

предложений со 

словосочетаниями, 
обозначающими 

пространственные 

отношения» 

Самостоятельная 

работа. 

     

1 

13. 

04 
Знать окончания  сущест- 

вительных  род.п., твор.п., 

предл.п. ед.ч, мн.ч., 

отвечающих на вопрос где 

Нет кого? (чего?) 

Нет карандаша 

Что делает? + 
куда? (где?) 

Остановился 

перед домом 
Что делает? + 

кому? 

Что делает? + для 

кого? 
Купил для брата. 

Что делает? + 

через что? 
Что делает? + где? 

Прыгает через 

канаву. 
Что сделал? 

+когда? 

Что делал? +как 

долго? 
Прибежал до 

дождя 

5 Составление предложений 

со словосочетаниями, 
обозначающими косвенный 

объект: 

-  глагол + 
существительное един. 

числа мужского рода  

     

1 

15. 

04 
Знать вопросы  

предложного  падежа;  

окончания одушевл , 

неодушевлён.  

существительных м.р., 

ср.р., ж.р.;  ед.ч.,  мн.ч. ,  

отвечающих на вопросы     

о ком?, о чём? 

. 

Что делает? + где? 
Стоит между 

партами. 

О ком? О девочке, 
о лисе 

О товарище 

О сыне, о внуке, о 
брате 

 

6  - глагол  + 

существительное един. 
числа женского рода 

     

1 

17. 

04 

Что делает7 о 

ком? 
Рассказывает о 

белке 

Думала о девочке 

7  - глагол + неодушевленное 
существительное един. 

числа, муж., жен., сред. 

рода.   

     
1 

20. 
04 

Знать вопросы  винит. и 

творит. падежей, 

окончания сущ.м.р., ж.р., 

ср.р., отвечающих  на 

вопросы   где?, куда?   с  

предлогом  «под».   

Что делали?очем? 
Вспоминали о 

лете ,весне, 

походе 

8 - глагол + одушевлённое и 
неодушевленное 

существительное мн. 

числа, мужского, женского, 
среднего родов.   

1 24. 
04 

Знать вопросы  

предложного падежа, 

окончания сущ.м.р., ж.р., 

ср.р., отвечающих  на 

вопросы   о ком?,о чём? 

Множественное 
число оком? 

О товарищах, о 

подругах,  
О чем? Об уроках 

о машинах о 

сочинениях 

9 Повторение «Составление 
предложений со 

словосочетания 

     
1 

27. 
04 

 

Уметь  составлять  пред- 

ложения  со словосочета- 

 



ми, обозна 

чающими кос 
венный объект» 

ниями,  обозначающими  

косвенный  объект 

10 Составление предложений 

со словосочетаниями, 

обознач. временные и 
пространственные 

отношения. 

1 29. 

04 
Знать вопросы  винит. и 

творит. падежей, 

окончания сущ.м.р., ж.р., 

ср.р., отвечающих  на 

вопросы   где?, куда?   с  

предлогом  «под».   

 

Разбор 

непонятных слов 
и фраз. 

11 Составление предложений 

со словосочетаниями 

«прилагатель 
ное + существ.» 

обознач. Пространствен 

ные отношения:       

- глагол + на, в  + 
прилагательное + 

существит.  ед. ч. (куда?) 

     

1 

4.05 Уметь  применять 

изученные  знания, 

аккуратно и грамотно 

выполнять  задания. Уметь     

корректировать    ошибки,  

допущенные     в  

контрольной  работе 

Что делает? 

Какой(ую)?какое?

куда? где? 
На (в) 

письменный стол  

На (в) маленькое 

ведро 
На (в) маленькую 

чашку 

12 - глагол + на, в + 
прилагательное + 

существител. ед.ч. (где?).   

     
1 

6.05 обработка информации, 

осознанное и правильное 

чтение и написание; 

использовать знаково-

символические средства и 

применять простейшие 

навыки письма; находить 

нужную информацию в 

учебнике. 
 

Лежит на(в) 
маленьком ящике 

На (в) ведре 

На (в) маленькой 

чашке 

13

-

14 

- глагол + под + 

прилагательное + 

существительное ед.ч. 
(куда?) 

     

2 

11. 

05 

13. 
05 

Ставит куда? Под 

какой? 

Письменный стол 
Куда?под высокое 

дерево 

Куда? Под 

большую 
скамейку 

15

-
16 

- глагол + под  + 

прилагательное + 
существительное ед.ч.  

(где?)        

     

2 

15. 

05 
18. 

05 

Знать вопросы винит. и 

творит. падежей, оконча- 

ния сущ. м.р., ж.р., ср.р. 

ед.числа. отвечающих на 

вопросы  куда? где? с 

предлогом  «за», включая 

прилагательные. Уметь 

составлять предложения со 

словосоч., обозначающими 

простран 

ственные  отношения. 

Самостоятельная 

работа, работа, 
работа над 

ошибками. 

Разбор 

непонятных слов 
и фраз. 

17

-
18 

- глагол + за + 

прилагательное + 
существитель 

ное ед.ч. (куда?) 

- глагол + за + 

прилагательное + 
существитель 

ное ед.ч. (где?) 

     

1 
      

20. 

05 

Прячется куда?за 

высокий забор 
За высокое дерево 

За маленькую 

тумбочку 

19
-

20 

Повторение «Составление 
предложений со 

словосочетаниями, 

обозначающими 

пространственные 
отношения» 

     
2 

22. 
05 

 

Устанавливать от чего 

зависит род и число 

прилагательного 

 

21 Контрольная  работа за 

год. 

     

1 

22. 

04 

Контрольная 

работа, работа над 
ошибками. 

Разбор 



непонятных слов 

и фраз. 

22 Повторение «Составление 
предложений со 

словосочетаниями,обознач

ающими косвенный 
объект» 

     
1 

25. 
05 

Уметь  составлять  пред- 

ложения  со словосочета- 

ниями,  обозначающими  

косвенный  объект. 

 

 

23 

 
 

Повторение. 

«Словосочетания,  

обозначающие 
пространственные  

отношения». 

Самостоятельная 

работа. 

     

1 

27. 

05 
Выделять глаголы в 

предложении, ставить к 

ним вопросы. 

Самостоятельная 

работа, работа, 

работа над 
ошибками. 

Разбор 

непонятных слов 
и фраз. 

24 

 

Повторение.  

«Словосочетания, 

обозначающие  целевую  
направленность» 

    1 29. 

05 
Уметь  составлять 

предложения со словосоч., 

обозначающими     прост-

ранственные  отношения. 

За высоким 

забором 

Под горячей 
кастрюлей 

Под садовой 

скамейкой 

 Письмо  букв.  Упражнения  в  безотрывном  соединении 

букв:  об, уе, до, кл, уз, ул,  

На каждом уроке 

Уметь составлять предло-жения со словосочетаниями, обозначающими целевую  

направленноть 

 

Контрольно-измерительные материалы 

Контрольная работа за I полугодие. 

I вариант                                                                     II вариант 

1.Диктант. 

Сентябрь,  пятница, суббота, помидор,  посуда,  ракета,  ребята,  сапоги,  

декабрь, одежда,  товарищ,  сорока,  месяц, земляника. 

 

2.Вставить предлоги к или по. Списать предложения.  Поставить  вопросы  

к  выделенным словам.  

 …  двору  бегает  щенок.      …  тропинке ребята  поднялись  в  гору. 

Лодка  причалила  …  берегу.   

       Гусеница  ползёт  …  дереву. 

Машины с зерном  едут  … дороге.  Рыбаки  подъехали  на лодке  …  берегу. 

 

3. Списать,  вставить  глаголы  в  предложения,  выделить  приставки.  

Поставить  вопросы  к глаголам. 

    Девочка  …  в  сад к  беседке. Мальчик  …  пальто  на  плечи. 

Стая  птиц  …  в  тёплые  края.   Собака  …  к  дому. 

     Бабушка  …  крупу  в  кастрюлю.   Мама  …  книги  в  шкаф. 

Вова  …  книги  на  полку.  Гуси  …  к  дальним  лесам. 

(положил,  улетели,  пошла,  насыпала)  (подошла,  набросил,  поставила,  

улетели) 

 

4.Составить  и  написать  два  предложения со  словами,  подлежащее  и  



сказуемое  подчеркнуть и  поставить  к ним     вопросы: 

ползёт,  гусеница,  дереву, по;                 бежит,  лиса,  лесу, по; 

трамвай, к, остановке,  подъехал.           лошадь,  к,  конюшне,  подошла. 

 

5. Определить  род  существительных . Выбрать  правильный  ответ. 

альбомы        улицы              вёдра                кисточки          пеналы              

деревья 

А)ср. р      А) м.р.         А)ж.р.              А) м. р.              А) ж. р.        А) ср. р. 

Б) м. р.     Б) ж.р.         Б) ср.р.             Б) ср. р              Б) м. р.                 Б) ж. р. 

В) ж. р.     В) ср.р.         В) м.р.              В) ж. р.              В) ср. р.               В) м. р. 

            

Контрольная работа за II полугодие 

I вариант   

Диктант:  улица, яблоко, четверг, урожай, город, чёрный, пятница, деревня, 

чувство, ученик, здесь, около.  

1. Списать предложения, дописать окончания. Поставить вопросы к 

выделенным словам. 

Под высок… деревом стоит туристская палатка. Таблица упала за книжн… 

шкаф. Телевизор стоит на низк… тумбочке.   Мяч закатился за садов… 

скамейку. 

2. Вставить слова, изменить окончания и написать предложения. 

Ложка лежит между …    …   . Полотенце висит на …  . Диван стоит около …  

. Между …  посадили дерево. 

(кусты, нож и тарелка, окно, вешалка) 

3. Списать. Дописать слова с суффиксами: -ечк; -очк; -чик; -ик; -ёнок. 

 Коробка – короб…а, шкаф – шкаф…, нос – нос…, тигр – тигр…, рубашка – 

рубаш…а, слон – слон…  . 

 

II вариант 

1.Списать предложения, дописать окончания, Поставить вопросы к 

выделенным словам. 

Девочка спряталась за деревянн… бочку. Под мягк… креслом лежит 

коврик. На бел… берёзе висит кормушка для птиц. Кот залез под кухонн… 

шкаф.. 

2. Вставить слова, изменить окончания и написать предложения. 

Кошка сидит на …  . Цветы растут между ….   …  . Дрова лежат около …  . 

Журнал лежит между …  . 

(дом и скамейка, дерево, сарай, книги) 

3.Списать. Дописать слова с суффиксами: -ечк; -очк; -чик; -ик; -ёнок. 

 Шапка – шап…а, лимон – лимон…, мост – мост…, кот – кот…, чаша – 

чаш…а, лиса – лис…  . 
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