


1. Пояснительная записка 

Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС НОО для
слабослышащих  и  позднооглогших  детей,  примерной  адаптированной  основной
общеобразовательной программой начального общего образования для слабослышащих и
позднооглогших детей (АООП НОО для слабослышащих и позднооглогших детей) и на
основе программы  по формированию грамматического строя речи для второго класса
специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждений  II  вида,  составители:
А.Г.Зикеев,  Л.И. Тигранова (издательство М.:  «Просвещение»,  2006.),  которая является
допущенной  МО  РФ  и  учебника:  Русский  язык.  2  кл.:  учеб.  для  специальных
(коррекционных) общеобразовательных учреждений II вида (2-е отделение) А.Г. Зикеев, -
М.  :  Гуманитар.  изд.центр  ВЛАДОС,  2014.  Общей  целью  курса  русского  языка  в
начальных классах является развитие устной и письменной речи обучающихся в единстве
с развитием их мышления и формированием школьника как личности. 

Цель: создание условий для практического овладения слабослышащими учащимися
языковыми закономерностями  и их использование в связной речи.

Предлагаемый курс не противоречит общим задачам школы и направлен на
решение 

следующих задач: 

 преодоление речевого недоразвития обучающихся; 

 практическое овладение речевыми навыками; 

 практическое овладение грамматическими закономерностями языка; 

 развитие остаточного слуха и мыслительной деятельности.  

Специфические  особенности  данного курса  обусловлены тем,  что  он преподается
детям  с  недостатками  слуха.  Для  успешного  овладения  речью  очень  важно  наличие
слухового  анализатора.  При  медико-педагогической  классификации  в  категорию
«слабослышащие»  входят  дети,  способные  хотя  бы  в  минимальной  степени
самостоятельно  овладеть  речью  с  помощью  речевых   навыков.  Большинство
обучающихся, поступающих в специальную школу для слабослышащих детей, не владеет
словарным запасом и грамматическим строем языка в той мере,  в какой ими владеют
слышащие  дети.  Однако  самостоятельно  приобрести  речевые  навыки  слабослышащие
дети не могут. Словарный запас некоторых слабослышащих детей настолько ограничен,
что  они  не  могут  запомнить  наиболее  часто  встречающиеся,  знакомые  предметы,
действия, признаки, не знают названия цветов и т.д. 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
слабослышащие дети плохо усваивают звуковой состав языка. Даже у тех слабослышащих
детей,  которые  владеют  достаточно  развернутой  речью,  обнаруживаются  дефекты



произношения.  Таким  образом,  при  формировании  грамматического  строя  речи
слабослышащие школьники исходят, прежде всего, из своего опыта речевого развития.  

2. Общая характеристика учебного предмета. 

Курс предусматривает изучение следующих разделов: 

1. Практическое овладение основными грамматическими закономерностями языка. 

2. Сведения по грамматике и правописанию. 

3. Повторение пройденного материала. 

Наряду  с  овладением  речевыми  навыками  и  практическими  грамматическими
обобщениями  обучающиеся  овладевают  орфографическими  знаниями  и  умениями,
каллиграфическими  навыками.  Раздел  «сведения  по  грамматике»  изучается  в  течение
всего учебного года.  На занятия по правописанию и чистописанию выделяется 1 час в
неделю.   Формирование у  обучающихся  навыков активного  пользования связной речи
строится  на  основе  систематической  работы  по  раскрытию  значения  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.  На  первом  этапе  работы  по
формированию  грамматического  строя  речи  формируются  навыки  построения
предложений с одновременным уточнением значений морфологических закономерностей
входящих в них слов.  На втором этапе работы по формированию грамматического строя
речи  известные  обучающимся   языковые  факты  систематизируются.   Центральным
местом  в  работе  по  формированию  грамматического  строя  языка  занимает  обучение
синтетическим  конструкциям  простого  предложения.  Во  втором  классе  обучающиеся
практически  усваивают  предложения,  состоящие  из  подлежащего  и  сказуемого.  В
процессе  работы по овладению грамматическим  строем языка  у  учащихся  постепенно
формируются  практические  грамматические  обобщения.  Различение  слов  по  вопросам
кто? что? что делает? какой? подводит к понятиям «предмет», «действие», «признак», а
затем и к более общему понятию «часть речи». Умение различать существительные по
окончаниям начальной формы развивает навык определения их родовой принадлежности
и в последующем подводит к грамматическим понятиям «мужской род», «женский род»,
«средний род». Различение в предложениях единственного и множественного числа по
окончаниям  в  сочетаниях  существительных  и  глаголов,  прилагательных  и
существительных создаёт основу для грамматического понятия «число». Наблюдения над
изменением  глаголов  по  временам  подготавливают  учащихся  к  освоению  понятию
«спряжение», а наблюдения над изменением грамматической формы существительных в
составе  предложения  в  зависимости  от   изменения  значений  –  к  усвоению  понятия
«склонение».  Во  2  классе  дети  знакомятся  с  характерным  для  нашего  правописания
фактом, что между письмом и произношением часто не бывает соответствия. Они узнают
о различении в произношении и написании звонких и глухих согласных в словах, учатся
различать ударные и безударные гласные и пр.  Наряду с овладением речевыми навыками
и  практическими  грамматическими  обобщениями  обучающиеся  овладевают



орфографическими  знаниями  и  умениями,  каллиграфическими  навыками.  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. Формирование грамматического строя речи ведётся в процессе
всей  работы  по  обучению  слабослышащих  детей  языку,  органически  включается  в
процесс общения на уроках развития речи, чтения и др. Иными словами, всё многообразие
грамматических форм слабослышащие усваивают практическим путём. 

3.  Место учебного предмета в учебном плане 

 Настоящая программа составлена на 2019-2020 учебный год в количестве 136 часов
(4 часа в неделю, 34 учебные недели) и рассчитана на 1 год обучения в соответствии с
учебным планом школы. 

4.    Ценностные ориентиры содержания учебного предмета  

В процессе изучения русского языка у обучающихся начальной школы формируется
позитивное  эмоционально-ценностное  отношение  к  русскому  языку,  стремление  к  его
грамотному использованию. Понимание того, что правильная устная и письменная речь
является  показателем  общей  культуры  человека.  На  уроках  русского  языка  ученики
получают начальное представление о нормах русского литературного языка и правилах
речевого этикета,  учатся  ориентироваться  в  целях,  задачах,  условиях общения,  выборе
адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи. Русский
язык является  для обучающихся основой всего процесса  обучения.  Успехи в изучении
русского  языка  во  многом  определяют  результаты  обучения  по  другим  школьным
предметам. 

5. Результаты освоения учебного предмета «Формирование грамматического 

строя речи» во 2 классе 

Личностные результаты: 

- Осознание себя членом ученического коллектива (принятие социальной роли ученика). 

-  Развитие  самостоятельности  и  личной  ответственности  за  свои  поступки  (знание
основных моральных норм: честность, взаимопомощь, ответственность). 

-  Формирование  эстетических  потребностей,  ценностей  и  чувств  (формирование
начальных представлений о прекрасном). 

- Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в различных социальных
ситуациях. 

-  Развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 



-  Формирование  установки  на  безопасный  и   здоровый  образ  жизни,  мотивации  к
творческому  труду,  к  работе  на  результат,  бережному  отношению  к  материальным  и
духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

- Овладение способностью принимать и выполнять устные инструкции.  

- Способность использовать элементарные знаково-символические средства (схемы слов и
предложений). 

-Овладение элементарными навыками смыслового чтения текстов (умение кратко и полно
отвечать на вопросы).  

- Готовность слушать собеседника и вести диалог (диалоги в форме вопросов и ответов с
использованием тематического словаря). 

-  Овладение  элементарных  навыков бесконфликтного  сотрудничества  и  способности  к
взаимопомощи. 

Предметные результаты:  

-  Овладение умениями употреблять  правила правописания (раздельное написание слов,
большая   буква  в  начале,  точка  в  конце  предложения,  перенос  слова  по  слогам,
обозначение гласных после шипящих).  

-  Овладение  умениями  составлять  предложения,  соблюдая  в  речи  грамматические
закономерности;  установление  по  вопросам  связи  между  словами  в  предложении,
вычленение по вопросам слов из предложения, различение слов по вопросам кто? что? что
делает? какой? как? где?  и по ним определение слов, обозначающих предмет, признак
предмета,  действие  предмета.  Определение  рода  существительных  по  окончаниям
начальной формы в сочетаниях с числительными один, одна, одно, обозначая терминами
«мужской  род»,  «женский  род»,  средний  род».  Определение  числа  существительных,
глаголов,  прилагательных,  по  окончаниям  в  сочетаниях  «существительное  +  глагол»,
«прилагательное   +   существительное»,  обозначая  терминами  «единственное  число»,
«множественное число». 

-  Формирование  умения  различать  гласные  и  согласные  буквы  и  звуки;  правильно
обозначать  буквами  парные  звонкие  и  глухие  согласные  на  конце  слов,  безударные
гласные в двусложных словах; обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными
буквами  и  мягким  знаком;  писать   слова  с  удвоенными  согласными;  слова  с
разделительными (ъ,  ь);  писать  раздельно  предлоги  со  словами;  употреблять  большую
букву в начале предложения; ставить точку, вопросительный или восклицательный знак в
конце  предложения;   писать  большую  букву  в  именах,  фамилиях,  названиях  городов,
кличках животных. 

-  Осознание  безошибочного   и  каллиграфического  письма  как  одного  из  проявлений
собственного уровня культуры. Владение умением проверять написанное. 



Развитие жизненной компетенции: 

 -  Развитие  адекватных  представлений  о  собственных  возможностях  и  ограничениях,
умение пользоваться личными средствами в разных ситуациях (слуховой аппарат, очки и
т. п.),  созданию специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в
организации обучения.  

- Готовность слушать собеседника и вести диалог. 

-  Овладение  социально-бытовыми   умениями  (уметь  ориентироваться  в  школьном
расписании занятий), используемыми в повседневной жизни. 

-  Овладение  навыками  коммуникации  (умение  задать  вопрос,  обратиться  с  просьбой),
способность сотрудничать с учителем, сверстниками.  

-  Дифференциация  и  осмысление  картины  мира  и  её  временно-пространственной
организации ( использовать вещи в соответствии с их функциями, адекватно вести себя в
быту с точки зрения безопасности для себя и окружающих).  

-  Осмысление  своего  социального  окружения  и  освоению  соответствующих  возрасту
системы ценностей и социальных ролей (знать правила поведения в разных социальных
ситуациях с людьми разного статуса (в семье, в школе, в транспорте, в магазине).     

Контроль    достижения    учениками    уровня    государственного    стандарта
осуществляется (в виде стартового, текущего и итогового контроля) в следующих формах:
контрольные  работы,  тесты,  самостоятельные  работы.  Тематический  план  данной
программы  носит  примерный  характер,  предполагает  вариативность  в  зависимости  от
особенностей класса, что отражается в календарно-тематических планах. 

6. Содержание учебного предмета 

 Практическое овладение основными грамматическими закономерностями языка  
Практические грамматические обобщения 

Выделение в предложении слов, о ком или о чем говорится, что говорится. 

Различение слов, обозначающих предметы и действия, признаки предметов и действий; их
группировка по вопросам  кто? что? что делает? какой (-ая, -ое, -ие)? как? где? 

Определение рода существительных по окончаниям начальной формы. 

Различение  единственного  и  множественного  числа  по  окончаниям  в  сочетаниях
«существительное + глагол», «прилагательное + существительное». 

Различение  временных  форм  глагола  по  вопросам  что  делает?  что  делал?  что  будет
делать? 

Согласование прилагательного  с существительным в начальной и косвеннойформах. 

Составление предложений со словосочетаниями, обозначающими: 

- временные отношения («существительное + глагол наст. вр., прош. вр.»: мальчик читает,
девочка читала); 



-  временные  отношения  («наречие  +  глагол  наст.  вр.,  прош.  вр.»:  сейчас  рисует,
вчеравзяла); 

- временные отношения («местоимение 1-го или 2-го лица ед. ч. и мн. ч. + глагол наст.
вр.,прош. вр.»: я пишу, вы читали); 

- орудие или средство действия («глагол + существительное»: рисует карандашом); 

-  признаки  предмета  по цвету,  величине,  форме,  материалу,  вкусу  («прилагательное  +
существительное в им. п. ед. ч и мн. ч.»: синяя кружка); 

- пространственные отношения («глагол + из + существительное»: достал из сумки); 

- принадлежность («прилагательное + существительное»: бабушкин платок);  

- пространственные отношения («глагол + с (со) + существительное»: снял со стены); 

- переходность действия на действующее лицо («существительное + глагол непереходный,
переходный»: бабушка одевается, бабушка надевает); 

- количественные отношения («числительное + существительное»: пять тетрадей); 

-  переходность   действия  на  предмет  («прилагательное  +  существительное»:  читает
интересную книгу); 

- направленность действия на предмет («прилагательное + существительное»:  помогает
старой женщине); 

-  орудийность  действия  («прилагательное  +  существительное»:  раскрашивает  зеленым
карандашом); 

- временные отношения («существительное + глагол наст. вр., прош. вр., буд. вр.»); 

- признаки предметов по счёту («числительное + существительное»: третий дом); 

-  временные  отношения  («местоимение  1,  2,  3-го  лица  ед.  ч.  и  мн.  ч.  +  глагол  наст.
вр.,прош. вр., буд. вр.»); 

-  пространственные  отношения  («глагол  +  к,  от  +  существительное»:  летит  к  лесу,
отплылот берега); 

- принадлежность («местоимение притяжательное + существительное»: мой (твой, наш,
ваш) карандаш); 

-  признаки  действия  («глагол  +  наречие  места  (времени,  образа  действия)»:  бежит
направо). 

Сведения по грамматике и правописанию  

Навыки правописания. 

Большая буква в именах, отчествах и фамилиях людей, в кличках животных, в названиях
городов, деревень, рек. 

Алфавит. Знание алфавита. Умение расположить слова в алфавитном порядке. 



Вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения (знакомство). 

Разделительные знаки (буквы ъ, ь), двойные согласные в простейших словах. 

Чистописание.  Закрепление  гигиенических  навыков  письма,  правильной  посадки,
положения тетради, ручки и т.д. 

Письмо наиболее простой по форме группы букв с часто повторяющимися 

элементами движений типа и, щ, л, м, г, п, т, И, Ш, А, М  и т.д. 

Письмо строчных и заглавных букв по группам в порядке усложнения их 

начертания: 

1) ц, щ, р, у, ч;     

 2) и, ы, ъ, с, е, ё, в;       

3) о, а, ю, ф, б, д, я;      

4) э, х, ж, з, к;       

5) ц, ш, а, ч, у, н, к;       

6) О, С, Ю, Е, Я;    

 7) З, Э, Ж, Х, В;     

8) Г, П, Т, Р, Б, Д. 

Упражнения в безотрывных соединениях букв типа иш, ту, ит, ил, ем, ря, щи, ум, ди и т.д. 

Повторение пройденного за год материала  

7.  Тематическое  планирование  по  курсу   «Формирование  грамматического  строя

речи» во 2 классе

№ 
п/п

Название раздела, темы Количе
с
тво час

Характеристика  деятельности
обучающихся

1 Практическое овладение 
основными 
грамматическими 
закономерностями языка

98

1.1 Составление  предложений
со 
словосочетаниями, 
обозначающими: 
- пространственные 
отношения; 
- значение принадлежности;
- переходность действия; 
-  количественные

27 
 
 
6 
 
5 
6 
5 
 5

Определять род  имен
существительных по 
окончаниям  начальной  формы  в
сочетаниях с 
числительными: один, одна, одно. 
Составлять предложения, соблюдая в
речи 
грамматические закономерности, 
предусмотренные программой. 



отношения; 
- глаголы с приставками.

Вычленять по  вопросам  слова  и
словосочетания из предложения. 
 Устанавливать по  вопросам  связь
между словами в предложении. 
Определять число  имен
существительных,глаголов,
прилагательных по окончаниям в 
сочетаниях  «  сущ.  +  гл.»,  «прил.+
сущ.».

1.2 Составление предложений 
со словосочетаниями, 
обозначающими:  
- переходность действия на 
предмет; 
-  направленность  действия
на 
предмет; 
- орудийность действия; 
- временные отношения;

23 
 
 
 6
6 
 
5 

6

Устанавливать по  вопросам  связь
между словами в предложении. 
 Составлять предложения  со
словосочетаниями, 
обозначающими  переходность
действия, орудийность действия; 
- временные отношения; 
Вычленять по  вопросам  слова  из
предложений. 
Различать временные формы глаголов
по вопросам:  что делает?  что делал?
что будет делать?

1.3 Составление предложений 
со словосочетаниями, 
обозначающими:  
- признаки предметов по 
счёту; 
- пространственные 
отношения; 
- принадлежность; 
- признаки действия; 
- глаголы с приставками; 
- существительные с 
суффиксами.

31 
 
 
5 
 
6 
 
6 
6 
4 
4

Вычленять по  вопросам  слова  из
предложения. 
 Составлять предложения  со
словосочетаниями,  обозначающими
признаки предметов по счёту, 
пространственные отношения, 
принадлежность, признаки действия; 
Определять слова,  обозначающие
предмет,  признак  предмета,  действие
предмета

1.4 Составление предложений 
со словосочетаниями, 
обозначающими 
- косвенный объект; 
- временные отношения с 
глаголами  во  всех
временных формах; 
- временные отношения с 
местоимениями.

17 
 
 
6 
 
6 
 
5

Составлять предложения  со
словосочетаниями,  обозначающими
косвенный объект, временные 
отношения  с  глаголами  во  всех
временных  формах,  временные
отношения с местоимениями

2 Сведения по грамматике и
правописанию

2.1 Навыки правописания 
заглавной буквы в словах

10 Оформлять правильно  предложение
на  письме  (большая  буква  в  начале,
точка в конце предложения). 
Употреблять  большую  букву  в
именах, отчествах и фамилиях людей,
в  кличках  животных,  названиях
городов, деревень, рек.

2.2 Алфавит. 7 Называть буквы алфавита. 



Упражняться в  определении порядка
букв в алфавите. 
Уметь расположить  слова  в
алфавитном порядке

2.3 Вопросительные и 
восклицательные знаки  в 
конце предложений.

4 Наблюдать и  устанавливать:
предложение  может  содержать
сообщение,  вопрос,  приказ,
восхищение. 
Наблюдать,  сравнивать  и
устанавливать,  как  по-разному  (с
разной интонацией) могут 
произноситься эти предложения. 
Соотносить интонацию  и  знаки
препинания  в  предложениях,  разных
по цели высказывания.

2.4 Раздельное написание 
предлогов со словами.

3 Выделять предлоги в тексте. 
Упражняться в раздельном написании
предлогов с другими  словами.

2.5 Разделительные знаки. 6 Писать  слова  с  разделительными
знаками (ь, ъ). 
Использовать на  практике  правило
деления  слов  для  переноса,  включая
слова с мягким знаком в середине слов

2.6 Двойные согласные в 
простейших словах.

4 Использовать на  практике  правило
деления  слов  для  переноса,  включая
слова  с   двойными  согласными  в
середине слова.

2.7 Чистописание. часть 
урока 
(ежед 
невно)

Соблюдать гигиенические  навыки
письма 
Упражнять в  безотрывном
соединении букв. 
Списывать слова  и  предложения,
соблюдая связное, ритмичное письмо.

3 Повторение 4
Итого: 136

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 Книгопечатная  продукция 

Учебники: 

Зикеев А.Г. Русский язык.  [Текст]: Учебник для 2 класса специальных (коррекционных)
образовательных учреждений  II  вида  :  2  кл.  Учебник  :  в  3  ч.  /    А.Г.  Зикеев,  -  М.  :
Гуманитар. изд.центр ВЛАДОС, 2014.- 144с. : ил.  

Методические пособия 

1.  Быкова  Л.М.  Развитие  связной  речи  глухих  учащихся  начальных  классов.
[Текст]:  /   Пособие для учителя. / Л.М. Быкова; -  М.: Просвещение, 2007.- 132с. 



2.  Красильникова  О.А.,  Киреева  Г.А.  Формирование  грамматического  строя  речи
слабослышащих  школьников.  [Текст]:   /   Учебно-методическое  пособие.  /  О.А.
Красильникова,  Г.А.  Киреева  –  Спб.:  КАРО,  2007.-  176с.  –  (Серия  «Коррекционная
педагогика»). 

3.Ушакова  О.Д.  105  упражнений  на  все  правила  русского  языка.  2  класс.  [Текст]:   /
Учебно-методическое пособие. / О.Д. Ушакова, СПб.: Издательский Дом «Литера», 2012.-
64с. - (Серия «Начальная школа»). 

Печатные пособия 

Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в программе
по русскому языку. 

Технические средства обучения 

1. Классная магнитная доска 

2. Компьютер.



Календарно-тематическое планирование (134 часа)

№ Тема урока Ко
л.
ча
с.

Дата Планируемые результаты Коррекционный
компонент

(словарь, РСВ)План Факт Метапредметные(УУД) Предметные

1
2
3
4

Составление предложений с сочетаниями, 
обозначающими:
временные отношения (сущ.+ гл. наст., 
пр.вр.)

4 01.09
02.09
03.09
04.09

Регулятивные:
принимать и сохранять учебную 
задачу
Познавательные: 
анализировать объекты,
выделять их характерные 
признаки и свойства, 
узнавать объекты по заданным 
признакам
Коммуникативные: 
слушать собеседника и вести 
диалог, 
признавать различные точки 
зрения и право каждого иметь и 
излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку 
зрения и оценку событий;

Научатся: 
составлять
предложения с 
сочетаниями,
обозначающими
временные 
отношения (сущ.
+гл.наст.вр.,пр.вр.)

Текст и 
предложение
Слова – действия 
что делает? 
что делал?

5
6
7
8

Составление предложений с сочетаниями, 
обозначающими: временные отношения 
(нареч.+ глагол наст., пр.вр.)

4 08.09
09.09
10.09
11.09

Научатся: составлять
предложения с 
сочетаниями,
обозначающими
временные 
отношения (нар.
+гл.наст.вр.,пр.вр.)

Сейчас
Вчера
Я
Ты
Мы

9
10
11
12
13
14

Составление предложений с сочетаниями, 
обозначающими: временные отношения 
(мест.1 или 2 лица ед.ч. и мн.ч. +гл. наст.и 
пр.вр. )

6 15.09
16.09
17.09
23.09
24.09
25.09

15-
16

Входная контрольная работа №1
Работа над ошибками

2 18.09
22.09

17-
19

Составление предложений с сочетаниями, 
обозначающими: орудие или средство 
действия: глагол + сущ.:
Кто? + Что делает? +Чем?

3 29.09
30.09
01.10

Регулятивные:
планировать свои действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её 

Научатся: выделять 
по вопросам слова из
предложения.

Словосочетание
Вопрос



реализации     Познавательные
научится: анализировать объекты,
выделять их характерные 
признаки и свойства, узнавать 
объекты по заданным признакам 
Коммуникативные
научится: слушать собеседника и 
вести диалог, признавать 
различные точки зрения и право 
каждого иметь и излагать своё 
мнение и аргументировать свою 
точку зрения

20-
21
22

Составление предложений с сочетаниями, 
обозначающими: пространственные 
отношения (гл.+ из + сущ.)

3 02.10 
06.10
07.10

Научатся:                 
- различать слова, 
обозначающие 
предметы и 
действия,                    
- составлять 
предложения со 
словосочетаниями     
- устанавливать 
связь между словами
по вопросам.

Вопросы
Слова-действия
Слова-предметы

23-
24
25

Составление предложений с сочетаниями, 
обозначающими: признаки предметов по 
цвету, величине, форме, материалу, вкусу 
(прил.+ сущ. в им.п.:
Какая? (Какой? Какое?) + Что?)

3 08.10 
09.10
13.10

26
27

Составление предложений: Какие? +Что? 2 14.10
15.10

Регулятивные: планировать свои 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализации
Познавательные овладевать 
логическими действиями 
сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по 
родовидовым признакам; 
устанавливать причинно-
следственные связи
Коммуникативные
научится: слушать собеседника и 
вести диалог, признавать 
различные точки зрения и право 
каждого иметь и излагать своё 
мнение и аргументировать свою 
точку зрения и оценку событий

Научатся: различать
слова, 
обозначающие 
признаки предметов 
в сочетании с сущ-
ми.

Слова-признаки
Какой?
Какая?
Какое?
Какие?

28
29

Контрольная работа №2  по теме 
«Временные отношения» 1 четверть
Работа над ошибками 

2 21.10
22.10

11.11
12.11

31
32
33
34
35
36

Составление предложений со 
словосочетаниями, обозначающими:
принадлежность (прил.+сущ.:
Чей? Чья? Чьё? Чьи?)

6 16.10 
20.10
10.11
13.11
17.11
18.11

Научатся: 
устанавливать по 
вопросам связь 
между словами в 
предложении, 
вычленять из них 
словосочетания

чей? 
чьи?
чья?
чьё?

37
38
39
40
41
42

Составление предложений со 
словосочетаниями, обозначающими: 
пространственные отношения (глагол +с 
(со)+ сущ.: Кто? + Что делает? + Откуда?)

6 19.11
20.11
24.11 
25.11
26.11
27.11

Научатся: 
правильно писать 
названия городов, 
деревень, поселков

Откуда?



43
44
45
46
47

Составление предложений со 
словосочетаниями, обозначающими: 
переходность действия на действующее 
лицо (сущ.+ гл.: Кто?+ Что делает? + Кого?
Что?)

5 01.12
02.12
03.12
04.12
08.12

Научатся: выделять 
по вопросам слова из
предложения, 
составлять 
предложения со 
словосочетаниями.

кого?
.

48
49
50
51
52
53
54
55
56

Большая буква в именах, отчествах, 
фамилиях людей, кличках животных

Большая буква в названиях городов, 
деревень, рек

5

4

09.12
10.12
11.12 
15.12
16.12

17.12 
18.12

22.12

23.12

57
58
59
60-
61
62
63

Контрольная работа  № 3 по теме 
«Большая буква в именах собственных» 2 
четверть
Работа над ошибками

Составление предложений со 
словосочетаниями, обозначающими: 
количественные отношения (числ. + сущ.:
Сколько? + Кого? Чего?)

1

1

5

24.12

25.12

12.01
13.01
14.01
15.01
19.01

Регулятивные: активно 
использовать речевые средства и 
средства информационных и 
коммуникационных технологий 
(ИКТ) для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач.
Познавательные овладевать 
логическими действиями 
сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по 
родовидовым признакам; 
устанавливать причинно-
следственные связи 

Научатся:                 
- различать слова по 
вопросам, составлять
предложения, 
соблюдая в речи 
грамматические 
закономерности.        
- группировать слова
по вопросам кто? 
что? что делает? 
какой?;

Сколько

64
65
66
67

Составление предложений со 
словосочетаниями: обозначающими 
переходность действия на предмет (прил. +
сущ.: Что делает? + Какой? (-ую,-ое) + 

5 20.01
21.01
22.01
26.01 

Слова-признаки
Какой?
Какая?
Какое?



68 Что? Кого?) 27.01 Коммуникативные научится: 
слушать собеседника и вести 
диалог, признавать различные 
точки зрения и право каждого 
иметь и излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку 
зрения

Какие?
69
70
71

Составление предложений со 
словосочетаниями: обозначающими 
направленность действия на предмет: 
Какому? + Кому?

3 28.01
29.01
02.02

Научатся: 
группировать слова 
по вопросам кто? 
что? что делает? 
какому? кому?

Существительное
прилагательное, 
глагол.

72
73
74

Составление предложений со 
словосочетаниями, обозначающими: 
орудийность действия: Каким? Чем?

3 03.02
04.02
05.02

Научатся: 
группировать слова 
по вопросам что 
делает? каким? чем?;

Существительное
, прилагательное, 
глагол, предлог.

75
76
77
78
79

Составление предложений с сочетаниями, 
обозначающими: временные отношения 
(сущ. + гл. наст, пр., буд. вр.):

5 09.02
10.02
11.02 
12.02
16.02

Научатся: 
группировать слова 
по вопросам Что 
делал? Что сделал? 
Что делает? Что 
будет делать? Что 
делают? Что будут 
делать?

Раньше. 
Сейчас. 
Потом

80
81
82

Алфавит. Расположение слов в алфавитном
порядке

3 17.02
18.02
19.02

83
84
85
86

Составление предложений с сочетаниями, 
обозначающими: временные отношения 
(сущ. + гл. наст, пр., буд. вр.):

4 24.02
25.02
26.02
02.03

87
88

Контрольная работа по теме № 4 
«Составление предложений с сочетаниями,
обозначающими: временные отношения»
Работа над ошибками

2 03.03
04.03

89
90
91
92

Составление предложений с сочетаниями, 
обозначающими: признаки предметов по 
счёту (числ. + сущ.: третий дом): Какой? + 

4 05.03
09.03
10.03

Регулятивные: активно 
использовать речевые средства и 

Научатся:             
группировать слова 

Существительное
, прилагательное, 
глагол, предлог.



Что? 11.03
средства информационных и 
коммуникационных технологий 
(ИКТ) для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач.
Познавательные овладевать 
логическими действиями 
сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по 
родовидовым признакам; 
устанавливать причинно-
следственные связи
Коммуникативные
научится:слушать собеседника и 
вести диалог, признавать 
различные точки зрения и право 
каждого иметь и излагать своё 
мнение и аргументировать свою 
точку зрения и оценку событий.

Регулятивные:
принимать и сохранять учебную 
задачу
Познавательные: 
анализировать объекты,
выделять их характерные 
признаки и свойства, 
узнавать объекты по заданным 
признакам
Коммуникативные: 
слушать собеседника и вести 
диалог, 

по вопросам какой? 
что?

93
94
95
96

Разделительные знаки (ъ, ь) 4 12.03
16.03
19.03
30.03

97
98
99
100

Контрольная работа № 5 по теме « 
Правописание слов с разделительными ъ и 
ь знаками»  3 четверть
Работа над ошибками 

2 17.03

18.03

101
102

Составление предложений с сочетаниями, 
обозначающими: признаки предметов по 
счёту (числ. + сущ.: третий дом): Какой? + 
Что? 

4 31.03 
01.04
02.04 
06.04

103
104
105
106

Составление предложений со 
словосочетаниями, обозначающими:
временные отношения (мест.1,2,3 лица ед. 
и мн. ч. + глагол наст., буд.вр.)

4 07.04
08.04
09.04
13.04

Научатся: 
группировать 
мест.1,2,3 лица ед. и 
мн. ч. + глагол наст., 
буд.вр

107
108
109
110

Составление предложений со 
словосочетаниями, обозначающими:
временные отношения (мест.1,2,3 лица ед. 
и мн. ч. + глагол наст., буд.вр.)

4 14.04
15.04
16.04
20.04

111
112
113
114

Слова с двойными согласными 4 21.04
22.04
23.04
27.04

115
116
117
118

Раздельное написание предлогов со 
словами

4 28.04
29.04
30.04



04.05 признавать различные точки 
зрения и право каждого иметь и 
излагать своё мнение и 
аргументировать

119
120
121
122

Составление предложений со 
словосочетаниями, обозначающими: 
пространственные отношения (гл. + к, от + 
сущ.: Кто? + Что делает? + Куда?

4 05.05
06.05
07.05
11.05

Научатся:             
группировать слова 
по вопросам что 
делает? куда?

Кто? 
Что делает? 
Куда?

123
124
125
126

Составление предложений со 
словосочетаниями, обозначающими: 
принадлежность (мест.притяжательное + 
сущ.:Что? + Чей? Что? + Чья? Что? + Чьё? 
Что? + Чьи?

4 12.05
13.05
14.05
18.05

Научатся:              
группировать слова 
по вопросам Что? + 
Чей? Что? + Чья? 
Что? + Чьё? Что? + 
Чьи?

Чей? Чья? 
Чьё? Чьи?
Мой Твой
Ваш

127
128
129

Составление предложений со 
словосочетаниями, обозначающими: 
признаки действия (глагол + наречие:
Как? Куда? Где? Когда?)

3 19.05
20.05
21.05

Научатся: 
группировать слова 
по вопросам что 
делает? как? куда? 
где? когда?

Как? Куда? 
Где? 
Когда?

130
131

Контрольная работа за II полугодие. № 6
Работа над ошибками.

2 25.05
26.05

132
133
134

Закрепление пройденного материала. 3 27.05
28.05
31.05


