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РУССКИЙ ЯЗЫК. 3 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая учебная программа по предмету «Русский язык» для учащихся 3 класса  

разработана на основе: 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 1 

 ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

 Учебного плана образовательного учреждения. 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» разработана с учетом 

особенностей психофизического развития индивидуальных возможностей обучающихся с 

ОВЗ. 

 

Обучение русскому языку детей с интеллектуальными нарушениями предполагает 

формирование у них коммуникативно-речевых умений, владение которыми в дальнейшем 

поможет выпускникам специальных (коррекционных) учреждений максимально 

реализоваться в самостоятельной жизни, занять адекватное социальное положение в 

обществе. 

Цель учебного предмета - формирование и совершенствование грамматических 

знаний, умений, навыков; владение языком в разных сферах речевого общения. 

Задачи: 
- овладение элементарными знаниями по грамматике для приобретения 

практических навыков устной и письменной речи; - формирование основных 

орфографических и пунктуационных навыков; 

-  повышение уровня общего и речевого развития обучающихся; 

- формирование познавательной деятельности обучающихся и коррекция их 

недостатков; - формирование фонетически правильного письма и письма по правилу; - 

формирование у школьников навыков связной устной и письменной речи; - 

совершенствование техники письма; - развитие мелкой моторики рук и их 

координирования; - воспитание интереса к родному языку; 

-  подготовка обучающихся к полноценному общению и адаптации в обществе. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Особенности обучения 
 

Русский (родной) язык как учебный предмет является ведущим, так как от его 

усвоения во многом зависит успешность всего школьного обучения. Практическая и 

коррекционная направленность обучения языку обусловливает его специфику. Все знания 

учащихся, получаемые ими в основном при выполнении упражнений, являются 

практически значимыми для их социальной адаптации и реабилитации. Необходимость 

коррекции познавательной и речевой деятельности умственно отсталых школьников 

обусловлена трудностями овладения ими русской (родной) фонетикой, графикой и 

орфографией, своеобразием их общего и речевого развития, имеющихся психофизических 

функций. 

В младших классах обучающимся с интеллектуальными нарушениями даются 

самые элементарные сведения по грамматике, усвоение которых важно для выработки у 

них достаточно осмысленного отношения к основным элементам языка. Овладение 

элементарными знаниями по грамматике прежде всего необходимо для приобретения 



практических навыков устной и письменной речи, формирования основных орфографических 

и пунктуационных навыков, для воспитания интереса к родному языку. Обучающиеся должны 

приобрести ряд грамматических умений в области фонетики, морфологии и синтаксиса. 

Обучение грамматике способствует их умственному и речевому развитию. Умение 

анализировать, обобщать, группировать, систематизировать элементарный языковой 

материал, давать простейшие объяснения должны способствовать коррекции мышления, 

развитию познавательной деятельности школьников. 

 

 
 

Характеристика базовых учебных действий (БУД) 

 

Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия ― осознание себя как ученика, заинтересованного 

посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; положительное отношение к 

окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию; целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

единстве его природной и социальной частей;  самостоятельность в выполнении учебных 

заданий, поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений об этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  

вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, ученик–

класс, учитель−класс);  

использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем;  

обращаться за помощью и принимать помощь;  

слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 

быту;  

сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;  

договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  

адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.);  

принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе;  

активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников;  

соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  

выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых 

предметов;  

устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;  

пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  



читать; писать; выполнять арифметические действия;  

наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности;  

работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 

предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает 

достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных.  

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину;  

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нра-

вственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

духовным ценностям;     

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их 

применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения о 

переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих 

при оценке итоговых достижений.  

 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане 
 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Класс Кол-во 

часов в 

неделю 

Год  

Язык и речевая 

практика 

Русский 

язык 

3 4 136 ч 



 

Планируемые результаты освоения обучающимися русского языка 

 

Минимальный уровень: 

 -различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных согласных 

звуков; оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твѐрдости-мягкости;  

-деление слов на слоги для переноса;  

-списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с 

орфографическим проговариванием; 

 -запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с изученными 

орфограммами; -обозначение мягкости и твѐрдости согласных звуков на письме гласными 

буквами и буквой Ь (после предварительной отработки);  

-дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки; 

 -составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с 

ориентацией на серию сюжетных картинок; 

 -выделение из текста предложений на заданную тему;  

-участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему.  

Достаточный уровень: 

 -различение звуков и букв;  

-характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и опорную схему; 

 -списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 

 -запись под диктовку текста, включающего слова с изученными орфограммами (30-35 

слов);  

-дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и грамматическому 

значению (название предметов, действий и признаков предметов); 

 -составление и распространение предложений, установление связи между словами с 

помощью учителя, постановка знаков препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный и восклицательный знак); -деление текста на предложения; 

 -выделение темы текста (о чѐм идет речь), выбор одного заголовка из нескольких, 

подходящего по смыслу;  

-самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его анализа. 

 

 

 

Учебно-тематический план 
 

 

 

 

  

№ Разделы и темы 

программного материала 

Количество 

часов всего 

Теория Контрольные 

работы 

1 Повторение 24 23 1 

2 Звуки и буквы 52 47 5 

3 Слово 43 39 4 

4 Предложение 17 15 2 

 Всего 136 122 14 



 

Содержание учебного предмета 

Повторение  

Употребление простого предложения. Большая буква в начале предложения, точка в 

конце. Составление предложений по вопросу, картинке, на тему из слов. Выделение 

предложений из речи и текста. 

Звуки и буквы  

Звуки и буквы. Алфавит. Расположение в алфавитном порядке нескольких слов. Порядок 

букв в русской азбуке. Звуки гласные и согласные. Ударение. Постановка ударения в 

двухсложных и трехсложных словах. Слогообразующая роль гласных. Деление слова на слоги. 

Перенос части слова при письме. Гласные ударные и безударные. Согласные твѐрдые и мягкие. 

Различение твердых и мягких согласных. Обозначение мягкости согласных в конце и в 

середине слова буквой ь. Шипящие согласные. Сочетание гласных с шипящими. Правописание 

слогов жи-ши. Правописание слогов ча-ща. Правописание слогов чу-щу. Правописание слогов 

жи-ши, ча-ща, чу-щу. Парные звонкие и глухие согласные. Написание звонких и глухих 

согласных на конце слова. Проверка написания путем изменения формы слова (гриб – грибы). 

Разделительный мягкий знак (ь). Правописание слов на изученные правила. Парные согласные 

на конце слова. 

Слово  
Названия предметов. Выделение в тексте слов, обозначающих названия предметов. 

Употребление в речи названий предметов в различных формах. Расширение круга собственных 

имен: названия городов, сел, деревень, улиц. Большая буква в названиях городов, сѐл, деревень, 

улиц. Домашний адрес, адрес школы. Нахождение в тексте слов, обозначающих действие 

предметов. Закрепление знаний о словах, обозначающих действия. Нахождение в тексте слов, 

обозначающих действие предметов. Нахождение слов, обозначающих признаки (качества) в 

тексте. Слова, обозначающие признаки (качества) предметов. Слова, обозначающие действия 

предметов. Называние признака данного предмета по вопросам: какой? какая? какое? какие? 

Слова, обозначающие признаки предметов. Предлог. Нахождение предлогов. Правописание 

предлогов. 

Предложение  

Практическое знакомство с построением простого предложения. Практическое 

построение простого предложения. Составление предложений с употреблением падежей. 

Составление предложений из слов, данных в начальной форме. Составление предложений на 

заданную учителем тему. 

Повторение  

Повторение изученного материала за год. 

Словарь  

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне.



 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности 
 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Русский 

язык» включает: 

-Аксенова, Э.В. Якубовская Русский язык 3 класс А.К. Учебник 

для общеобразовательных организаций, реализующие адаптированные основные 

общеобразовательные программы; 

- рабочие тетради на печатной основе; 

- программно-методическое обеспечение (методические рекомендации для учителя 

по отдельным разделам учебного предмета); 

- печатные пособия (наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок; 

картинное лото; наборы сюжетных картинок по отдельным темам); 

- репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работ; 

- учебно-практическое оборудование (комплекты для обучения грамоте (наборное 

полотно, разрезная азбука (общеклассная и индивидуальная, образцы начертания 

рукописных букв); опорные таблицы по отдельным изучаемым темам; дидактический 

раздаточный материал (карточки с заданиями); наборы ролевых игр, игрушек по 

отдельным темам; наборы муляжей (фрукты, овощи, ягоды и т.д.); 

- технические средства обучения (классная доска с набором креплений для 

картинок, таблиц); CD/DVD-проигрыватели; телевизор; компьютер с программным 

обеспечением; мультимедиапроектор; магнитная доска. 

 



Календарно – тематическое планирование 

 
 

№ 

п/п 

№ 

урок 

а по 

теме 

 

ТЕМА ПРОГРАММЫ 
Планируемые результаты  

ДАТА 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

/домашнее 

задание 

 

предметные 

 

личностные 

 (I  часть) ПОВТОРЕНИЕ 

1 1 Выделение звука и буквы в 

слове 

Различение звуков и букв; 

характеристика гласных и 

согласных звуков с опорой на 

образец и опорную схему; 

Определение слов и 

предложений в тексте; 

распространение простых 

предложений; характеристика 

гласных и согласных звуков с 

опорой на образец и опорную 

схему; Списывание рукописного 

и печатного текста целыми 

словами с орфографическим 

проговариванием. 

Вступать в контакт и работать 

в коллективе 

(учитель−ученик, ученик– 

ученик, ученик–класс, 

учитель−класс); использовать 

принятые ритуалы 

социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем; 

обращаться за помощью и 

принимать помощь; слушать и 

понимать инструкцию к 

учебному заданию в разных 

видах деятельности и быту. 

 с. 4, у. 2 

2 2 Определение количества слов в 
предложении 

 с. 5, у. 4 

3 3 Предмет и слово 

называющее предмет 

 капуста/ с.7, у. 3 

4 4 Правило записи предложения  с.8, у. 2 

5 5 Предложение и его схема  собака / с.11,у.3 

6 6 Распространение предложений  с.12, у. 2 (3) 

7 7 Контрольное списывание  с.13 

8 8 Составление предложений 

с данным словом 

 карандаш / 

с. 14, № 2 

9 9 Различение звуков и букв  с. 15, у. 4 

10 10 Повторение пройденного. 

Диктант 

  

 ЗВУКИ И БУКВЫ 

11 1 Работа над ошибками. Гласные 
звуки и буквы 

Различение гласных и согласных 

звуков и букв; 

списывание по слогам и 

Сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками 

в разных социальных 

 с. 16, у. 1 

12 2 Согласные звуки и буквы  с. 19, у. 3 



13 3 Слова, отличающиеся одним 

звуком 

целыми словами с рукописного и 
печатного текста с 
орфографическим 
проговариванием; 

запись под диктовку слов и 

коротких предложений (2-4 слова) 

с изученными орфограммами; 

ситуациях; доброжелательно 

относиться, сопереживать, 

конструктивно 

взаимодействовать с людьми. 

 вете  р /с. 20, у. 2 

14 4 Слова, отличающиеся 

количеством звуков в слове 

 с. 22, у. 2 

15 5 Слова, отличающиеся 

последовательностью 

звуков в слове 

 с. 25, у. 3 

16 6 Звуки и буквы. 

Контрольный диктант 

  

 Ударение в словах 

17 1 Работа над ошибками. 

Ударение в словах 

Различение ударных и 

безударных согласных звуков; 

умение выделять ударение в 

слове. 

Договариваться и изменять своѐ 

поведение в соответствии с 

объективным мнением 

большинства в конфликтных 

или иных ситуациях 

взаимодействия с 

окружающими. 

 Москва 

/ с. 26, у. 4 

18 2 Различение ударных и 

безударных гласных в 

двусложных словах 

 с. 27 (столбик 

справа) 

19 3 Выделение ударного 

гласного в слове 

 с. 28, у. 2 

20 4 Ударные и безударные гласные  с. 29, у. 3 

21 5 Ударение. Диктант     

 Слог 

22 1 Работа над ошибками. 

Деление слов на слоги 

Деление слов на слоги для 

переноса; Установление роли 

гласных в образовании слогов. 

Запись под диктовку текста, 

включающего слова с 

изученными орфограммами 

Адекватно соблюдать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.); 

принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность, 

следовать 

 с. 31, у. 3 

23 2 Слог как часть слова  с. 31 (столбик 
справа) 

24 3 Гласные в образовании 

слогов 

 помидор 

/с. 32, у. 1 

25 4 Деление слов со звуками и 

- й на слоги 

 морковь 

/с. 35, у. 3 



26 5 Перенос слов по слогам  предложенному плану и 

работать в общем темпе; 

 с. 36, у. 1 

27 6 Различение р – л  с. 41, у. 3 

(старый) 

28 7 Слог. Диктант   

29 8 Работа над ошибками. 

Варианты переноса слов ко-

рова, коро-ва; 

(с помощью учителя) 

 с. 41; у. 4 

(старый) 

 Парные звонкие и глухие согласные 

30 1 Различение б - п Дифференциация парных 

звонких и глухих согласных; 

установление связи между 

словами с помощью учителя, 

постановка знаков препинания в 

конце предложения (точка, 

вопросительный и 

восклицательный знак); деление 

текста на предложения; 

Активно участвовать в 

деятельности, контролировать 

и оценивать свои действия и 

действия одноклассников; 

соотносить свои действия и их 

результаты с заданными 

образцами, принимать оценку 

деятельности 

 с. 38, у. 2 

31 2 Различение в – ф  с. 40, у. 2 

32 3 Различение г – к  с. 42, у. 2 

33 4 Различение д – т  с. 44, у. 2 

34 5 Различение ж- ш  с. 46, у. 2 

35 6 Различение з – с  с. 49, у. 3 

36 7 Звонкие и глухие согласные. 

Контрольный 

диктант 

  

37 8 Работа над ошибками. 

Дифференциация звонких 

и глухих согласных 

 с. 50, у.2 

 Шипящие и свистящие согласные 

38 1 Шипящие согласные Различение и сопоставление 

шипящих и свистящих согласных 

Договариваться и изменять своѐ 

поведение в соответствии с 

объективным мнением 

большинства в конфликтных 

или иных ситуациях 

 с. 52, у. 1 

39 2 Свистящие согласные  улица 

/с. 54, у. 1 

40 3 Дифференциация шипящих и 
свистящих согласных 

 с. 57, у. 4 

41 4 Шипящие и свистящие   



  согласные. Диктант  взаимодействия с 

окружающими. 

  

 Гласные буквы е, ѐ, ю, я в начале слова или слога 

42 1 Работа над ошибками. 

Буква е в начале слова или 

слога 

Установление роли гласных е, ѐ, 

ю, я в слове. Различение 

оппозиционных согласных по 

звонкости-глухости, твѐрдости-

мягкости. 

Умения: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства 

хорошо знакомых предметов; 

устанавливать видо-родовые 

отношения предметов. 

 с. 58, у. 1 

43 2 Буква ѐ в начале слова или 

слога 

 с. 61, у. 3 

44 3 Буква ю в начале слова или 

слога 

 с. 63, у. 3 

45 4 Буква я в начале слова или 

слога 

 заяц /с. 65.у. 4 

46 5 Буквы е, ѐ, ю, я в начале 

слова или слога 

 с. 67, у. 3 

47 6 Гласные буквы е, ѐ, ю, я в 

начале слова или слога. 

Диктант 

  

 Твѐрдые и мягкие согласные 

48 1 Работа над ошибками. 

Твѐрдые и мягкие 

согласные 

Различение оппозиционных 

согласных по звонкости- 

глухости, твѐрдости- мягкости; 

обозначение мягкости и 

твѐрдости согласных звуков на 

письме гласными буквами и 

буквой Ь (после 

предварительной отработки); 

Роль гласных после твѐрдых и 

мягких согласных. 

Делать простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале; 

пользоваться знаками, 

символами, предметами- 

заместителями; читать; 

писать; 

 с. 68, у. 2 

49 2 Гласные ы – и после 

твѐрдых и мягких 

согласных 

 с. 69, у. 3 

50 3 Гласные о – ѐ после 

твѐрдых и мягких 

согласных 

 с. 70, у. 2 

51 4 Твѐрдые и мягкие 

согласные перед гласными 

 с. 71, у. 4 



  о- ѐ     

52 5 Гласные у – ю после 

твѐрдых и мягких 

согласных 

 с. 72, у. 2 

53 6 Твѐрдые и мягкие согласные 
перед гласными у- ю 

 с. 73, у. 4 

54 7 Гласные а – я после 

твѐрдых и мягких 

согласных 

 с. 74, у. 2 

55 8 Твѐрдые и мягкие согласные 
перед гласными а - я 

 с. 75, у. 4 

56 9 Твёрдые и мягкие согласные. 

Контрольный 

диктант 

  

57 10 Работа над ошибками. 

Гласная е после мягких 

согласных 

 с. 76, у. 2 

58 11 Обозначение мягкости 
согласных гласной е 

 с. 77, у. 3 

59 12 Дифференциация твѐрдых и 
мягких согласных 

 с. 79, у. 3 

 Мягкий знак (Ь) на конце слова 

60 1 Буква ь для обозначения 

мягкости согласных на конце 

слова 

Обозначение мягкости и 

твѐрдости согласных звуков на 

письме гласными буквами и 

буквой Ь (после 

предварительной 

Наблюдать под руководством 

взрослого за предметами и 

явлениями окружающей 

действительности; 

 с. 81, у. 2 

61 2 Правило написания ь на 

конце слова 

 мороз /с. 82, у. 1 



62 3 Преобразование имѐн 
существительных мн. ч. в ед. 
ч. 

отработки). Преобразование 

имѐн существительных мн. ч. в 

ед. ч. Дифференциация твѐрдых 

и мягких согласных на конце 

слова. 

работать с несложной по 

содержанию и структуре 

информацией (понимать 

изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное 

схематическое 

изображение, таблицу, 

предъявленных на 

бумажных, электронных и 

других носителях). 

 с. 82, у. 2 

63 4 Различение твѐрдых и мягких 

согласных на конце 

слова 

 с. 84, у. 2 

64 5 Сравнение пар слов типа: 

ест – есть по смыслу, 
произношению и 
написанию 

 с. 87, у. 3 

65 6 Контрольное списывание. 

Мягкий знак на конце слова 

 с. 87 

(с. 91 – старый) 

66 7 Мягкий знак на конце 

слова. Контрольный диктант 

  

 (II часть) СЛОВО. Названия предметов 

67 1 Работа над ошибками. Предмет 
и его название 

Дифференциация и подбор слов, 

обозначающих предметы; 

Различение слов, отвечающих на 

вопросы 

кто? и что? Выделение темы 

текста (о чѐм идѐт речь), выбор 

одного заголовка из нескольких, 

подходящего по смыслу; 

самостоятельная запись 3-4 

предложений из составленного 

текста после 

Активно участвовать в 

деятельности, контролировать 

и оценивать свои действия и 

действия одноклассников; 

соотносить свои действия и их 

результаты с заданными 

образцами, принимать оценку 

деятельности. Делать 

простейшие обобщения, 

сравнивать, 

 коньки 

/с. 5, у. 3 

68 2 Названия предметов, 

отвечающих на вопрос 

что? 

 с. 6, у. 2 

69 3 Название частей предмета  пальто/ с. 9, у.2 

70 4 Различение сходных 

предметов и их названий 

 с. 10, у. 2 

71 5 Обобщающее слово к 

группе однородных 

предметов 

  огурец 

/с. 12, у. 2 

72 6 Названия предметов,  ворона 



  отвечающих на вопрос 

кто? 

его анализа. Подбор слов 

различных категорий по вопросу 

и грамматическому значению 

(название предметов). Уметь 

использовать на практике 

написание большой буквы в 

именах собственных. 

классифицировать на 

наглядном материале; 

пользоваться знаками, 

символами, предметами- 

заместителями; читать; 

писать. 

 /с. 14, у. 2 

73 7 Контрольное списывание 

с заданием 

  

74 8 Обобщающее слово к 

группе однородных 

предметов 

 корова 

/с. 17, у. 2 

75 9 Слова, отвечающие на вопросы 
кто? и что? 

 с. 18, у. 2 

76 10 Подбор вопросов кто? или 

что? к словам 

 с. 19; Картинный 

диктант 

77 11 Слова, обозначающие один 

или несколько одинаковых 

предметов 

 ребята 

/с. 21, у. 4 

78 12 Большая буква в именах 

людей 

 с. 22, у. 2 

79 13 Большая буква в именах и 
фамилиях людей 

 с. 24, у. 2 

80 14 Большая буква в кличках 

животных 

 с. 26, у. 2 

81 15 Правописание имѐн собственных  с. 28, у. 2 

82 16 Имена собственные. 

Контрольный диктант 

  

 Названия действий 

83 1 Работа над ошибками. Действие 

и его название 

Дифференциация и подбор слов, 

обозначающих действия; подбор 

слов 

различных категорий по 

Наблюдать под руководством 

взрослого за предметами и 

явлениями 

окружающей 

 с. 30, у. 2 



84 2 Действие одушевлѐнных 

предметов, отвечающих на 

вопрос что делает? 

вопросу и грамматическому 

значению (название действий 

предметов). 

Различение одушевлѐнных и 

неодушевлѐнных предметов по 

вопросам. 

действительности; работать с 

несложной по содержанию и 

структуре информацией 

(понимать изображение, текст, 

устное высказывание, 

элементарное схематическое 

изображение. 

 с. 31, у. 4 

85 3 Названия действий, 

отвечающих на вопрос что 

делают? 

 с. 32, у. 2 

86 4 Группировка действий по 

признакам их 

однородности (кто как 

голос подаѐт) 

 воробей/ 

с. 34, у. 2 

87 5 Группировка действий по 

признакам их 

однородности (кто как 

передвигается) 

 с. 36, у. 2 

88 6 Различение названий действий 

по вопросам 

 с. 38, у. 2 

89 7 Различение названий 

предметов и названий 

действий по вопросам 

 с. 40, у. 1 

90 8 Дополнение предложений 
нужными словами 

 с. 41, у. 3 

91 9 Дополнение предложений по 
вопросам кто что делает? что 
делают? 

 с. 129, у. 3 

(старый) 

92 10 Названия действий. Диктант   

93 11 Работа над ошибками. 
Различение предметов по 

 с. 131, у. 3 

(старый) 



  их действиям (птица летает, а 

рыба плавает) 

    

94 12 Различение названия 

предметов и названия действий 

по вопросам 

 с. 133, у. 3 

(старый) 

95 13 Словарный диктант   

 Предлоги 

96 1 Предлог как отдельное 
слово 

Уметь определять предлоги в 

предложении, составлять 

предложения с предлогами. 

Делать простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале; 

пользоваться знаками, 

символами, предметами- 

заместителями; читать; писать. 

 с. 43, у. 4 

97 2 Предлоги в, на, с, из, у  берѐза/с. 42, у.1 

98 3 Употребление предлогов в 
предложении 

 машина/ 

с. 45, у. 2 

99 4 Составление предложений с 

различными предлогами 

 с. 45, у. 3 

 Слова с непроверяемыми гласными 

100 1 Слова с непроверяемыми 

гласными 

Знание слов с непроверяемыми 

гласными; правильное их 

написание. 

Умения: выделять некоторые 

существенные, общие и 

отличительные свойства 

хорошо знакомых предметов; 

устанавливать видо-родовые 

отношения предметов. 

 с. 46, у. 3 

101 2 Написание гласных в 

словах-родственниках 

 с. 48, у. 2 

102 3 Правописание слов с 

непроверяемыми 

написаниями в корне 

 с. 49, (столбик 

справа) 

103 4 Слово. Контрольный диктант   

 ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

104 1 Выделение предложения из 

текста 
Составление предложений, 

восстановление в них 

нарушенного порядка слов с 

Активно участвовать в 

деятельности, контролировать и 

 с. 50, у. 2 



105 2 Определение того, о ком 

или о чѐм говорится в 

предложении 

ориентацией на серию сюжетных 

картинок; выделение из текста 

предложений на заданную тему; 

участие в обсуждении темы 

текста и выбора заголовка к нему. 

Определение и установление 

порядка слов в предложении; 

работа с деформированными 

предложениями. 

Определение смысла слов в 

предложении, завершение 

начатого предложения. 

оценивать свои действия и 

действия одноклассников; 

соотносить свои действия и их 

результаты с заданными 

образцами, принимать оценку 

деятельности. Делать 

простейшие обобщения, 

сравнивать, классифицировать 

на наглядном материале; 

пользоваться знаками, 

символами, предметами- 

заместителями; читать; писать. 

 с. 51, у. 3 

106 3 Правила записи предложения  с. 52, у. 1 

107 4 Интонационная 

законченность предложения 

 с. 53, у. 3 

108 5 Предложение и его схема  с. 55, у. 3 

109 6 Различение набора слов и 

предложения 

 с. 56, у. 2 

110 7 Определѐнный порядок слов 
в предложении 

 с. 57, у. 4 

111 8 Последовательный порядок 

предложений в тексте 

  

112 9 Интонационная законченность 
предложения. Диктант 

  

113 10 Работа над ошибками. 

Порядок слов в 

предложении 

 молоко 

/с. 58, у. 2 

114 11 Составление предложений из 
слов 

 с. 59, у. 4 

115 12 Завершение начатого 

предложения 

 с. 60, у. 1 

116 13 Связь предложений в тексте  с. 61, у. 3 



       

117 14 Составление предложений 

по предметной картинке 

 с. 62, у. 2 

118 15 Прописная буква в начале 

предложения и точка в 

конце 

 с. 63, у. 3 

119 16 Составление предложений 

по сюжетной картинке 

 с. 64, у. 2 

120 17 Предложения – вопросы и 

предложения – ответы 

 с. 66, у. 2 

121 18 Предложение. Контрольный 

диктант 

  

122 19 Работа над ошибками. 

Составление предложений на 

заданную тему по схеме 

 с. 67; (Письмо по 

памяти) 

 ПОВТОРЕНИЕ 

123 1 Звонкие и глухие 

согласные 

Использование на практике 

изученных правил. 

Сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, 

сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми. 

Делать простейшие обобщения, 

сравнивать, классифицировать 

на наглядном материале; 

 с. 68, у. 2 

124 2 Определение звонких и глухих 

согласных в слове 

 с. 69; (Столбик 

справа) 

125 3 Твѐрдые и мягкие согласные  с. 70, у. 2 

126 4 Мягкий знак на конце слов  с. 72, у. 2 

127 5 Выделение слов с мягким знаком 

в тексте 

 с. 73; 

Контрольное 

списывание 

128 6 Названия предметов  с. 74, у. 1 

129 7 Различение слов, отвечающих на 
вопросы 

 с. 75; (Столбик 
справа) 



  кто? что?  пользоваться знаками, 
символами, предметами- 
заместителями; читать; 
писать. 

  

130 8 Большая буква в именах 

собственных 

 с. 75; 

Контрольное 

списывание 

131 9  Названия предметов. 

 Диктант 

  

132 10 Работа над ошибками. 

Названия действий 

 с. 76, у. 2 

133 11 Предмет и его действия  с. 77, у. 3 

134 12 Контрольный диктант за 

учебный год 

  

135 13 Роль предлогов в предложении  с. 78, у. 1 

136 14 Составление предложений из 

слов 

 с. 79, у. 3 

 


