
Пояснительная записка к планированию уроков по предмету « Русский язык» 

 Примерная рабочая программа по русскому языку для 3-го класса разработана в строгом соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ( далее 

Стандарта), с учётом Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования слепых 

обучающихся с легкой умственной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями)( вариант  3.3), методик обучения слепых детей и 

авторской рабочей программой  В. П. Канакиной «Русский язык.          Цель реализации программы для слабовидящих обучающихся 

является создание условий выполнения требований стандарта через  обеспечение получения качественного начального общего образования 

слабовидящими обучающимися в одинаковые с обучающимися, не  имеющими ограничений по возможностям здоровья, сроки, которые 

полностью соответствуют достижениям, требованиям к результатам 

освоения, определенным и Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, с учетом особых  

образовательных потребностей                      

Достижение поставленной цели требует за счет учета особых образовательных потребностей слабовидящих обучающихся 

решенияследующих основных задач:формирования общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, социального, личностного и 

интеллектуального развития; - развития творческих способностей, сохранения и укрепления здоровья; - обеспечения планируемых 

результатов по освоению целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, особыми образовательными потребностями; - развития личности слабовидящего 

обучающегося в её индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости; - достижения планируемых результатов освоения 

программы слабовидящими обучающимися; осуществления коррекционной работы, обеспечивающей минимизацию негативного влияния 

особенностей познавательной деятельности слабовидящих обучающихся на освоение ими программы, сохранение и поддержание 

физического и психического здоровья слабовидящего обучающегося, организации интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности, использования в образовательном процессе современных 

образовательных технологий, определяющих пути и способы достижения слабовидящими обучающимися социально желаемого уровня 

личностного и познавательного развития с учетом их особых образовательных потребностей.                                                                                                        

Общая характеристика учебного предмета. Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок 

начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и 

способности к организации своей деятельности; 

духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетентности. Русский язык  

является для младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей, основным каналом социализации личности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных целей изучения предмета: 



• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями  

общения; 

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, 

орфоэпии, элементов синтаксиса; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять   

несложные устные монологические высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности 

и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими содержательными линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика 

(морфология и синтаксис); 

• орфография и пунктуация; 

• развитие речи. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, 

задачах, средствах и значении различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Учащиесянаучатся адекватно 

воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать собственные монологические устные 

высказывания и письменные тексты в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу усиливает внимание 

к формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных для практики общения младших школьников.  

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочетание. Работа над текстом предусматривает 

формирование  речевых умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу для 

обучения школьников  созданию текстов по образцу (изложение), собственных текстов разного типа (текст-повествование, текст-описание, 

текст-рассуждение)и жанра с учётом замысла, адресата и ситуации общения, соблюдению норм построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и самооценкой 

выполненной учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам построения и образования предложений, на 

развитие умений пользоваться   предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры 

предложений в чужой речи.  На синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, процессы словоизменения, 

формируются грамматические 

умения, орфографические и речевые навыки. 

Раздел «Лексика » предусматривает формирование у младших школьников представлений о материальной природе языкового знака (слова 

как единства звучания и значения); осмысление роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского 



языка и эстетической функции родного слова; овладению умением выбора лексических средств в зависимости от цели, темы, основной 

мысли, адресата, ситуаций и условий общения; осознанию необходимости пополнять и обогащать собственный словарный запас как 

показатель интеллектуального и речевого развития личности. Важная роль отводится формированию представлений о грамматических 

понятиях: словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических понятий становится процессом умственного 

и речевого развития: у школьников развиваются интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, 

обобщения, что служит основой для дальнейшего 

формирования обще учебных, логических и познавательных универсальных действий. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с информацией. В ходе освоения русского языка 

формируются умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться 

лингвистическими словарями и справочниками. Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 

включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные 

на уроках знания, создаёт условия для творческого 

развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений 

сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

Место курса «Русский язык» в учебном плане 
На изучение русского языка отводится                                                                                                                                                                                                

3 класс – 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели); 

1.Планируемые предметные результатыпо предмету «Русский язык»: В результате изучения учебного предмета «Русский язык» 

слабовидящие и слепые обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) научатся понимать, что язык 

является основным средством человеческого общения, у них сформируется позитивное отношение к русскому и родному языкам, русский 

язык станет для учеников основой всего процесса обучения, средством их развития.  

При изучении учебного предмета «Русский язык» у слабовидящих и слепых, обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) закрепятся умения пространственной ориентировки, осязания и мелкой моторики, разовьются и 

повысятся возможности нарушенного зрения, разовьются навыки ориентировки в микро пространстве (в книге, в тетради); сформируются 

координация и темп движений, навыки осязательного обследования при работе с дидактическим материалом (для слепых).  

Слепые обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) получат возможность использовать рельефно-

точечный шрифт при письме и чтении по системе Л. Брайля; научатся воспринимать и представлять одну и ту же букву в двух различных 

положениях: в одном положении при письме, в другом – при чтении. В целях контроля за процессом письма сформируется умение читать 

грифелем написанный текст, не отрывая его от письменного прибора. Содержательная линия «Система  языка»  



Слабовидящий и слепой обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) овладеет определенной 

системой знаний, умений, навыков.  

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие умения: осознавать роль языка и речи в жизни 

людей; эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков 

препинания: точка или многоточие, точка или восклицательный знак).  

Средством достижения этих результатов служат тексты учебника.  

Регулятивные БУД: 

определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; проговаривать последовательность действий на уроке;  

учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; учиться работать по предложенному 

учителем плану  

Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно диалогическая технология.  

Познавательные БУД: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях), в словаре;  

находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; делать выводы в результате совместной работы класса 

и учителя;  

преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты.  

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат, обеспечивающие формирование 

функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией).  

Коммуникативные БУД: оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 

слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему  

(заголовок), ключевые слова;  

выразительно читать и пересказывать текст;  

договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения оценки и самооценки и следовать им;  

учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая технология и организация работы в парах и малых 

группах.  

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность следующих умений: 

Обучающийся научится: составлять предложения, выделять предложения из речи и текста, восстанавливать нарушенный порядок 

слов в предложении; анализировать слова по звуковому составу; различать гласные и согласные, сходные согласные, гласные 



ударные и безударные; определять количество слогов в слове по количеству гласных, делить слова на слоги, переносить части слова 

при письме; списывать текст целыми словами; писать под диктовку текст (20—25 слов), включающий изученные орфограммы.       

Обучающийся получит возможность иметь представление:  

О главных и второстепенных членах предложения  

О предложениях различных по составу и эмоциональной окраске.  

О значимых частях слова: корне, суффиксе, приставке и окончании; о разборе слов по составу.  

О чередовании согласных и беглых гласных в слове  

О различии приставок и предлогов  

О лексическом значении, грамматических признаках имени существительного, прилагательного,глагола.  

Содержание учебного предмета«Русский язык» ПОВТОРЕНИЕ 

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

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

ЗВУКИ И БУКВЫ  

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

учащихся по алфавиту. Нахождение слов в словаре. Звуки гласные и согласные. Слогообразующая роль гласных. Деление слова на слоги.  

Гласные и, е, ю, я, э в начале слова и после гласных. Перенос части слова при письме. Ударение. Постановка ударения в двусложных и 

трехсложных словах. Гласные ударные и безударные. Согласные твердые и мягкие. Различение твердых и мягких согласных при 

обозначении мягкости буквами и, е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных в конце и середине слова буквой ь. Разделительный ь перед 

гласными е, ё, я, ю, и. Шипящие согласные. Сочетание гласных с шипящими. Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу. Парные звонкие и 

глухие согласные. Написание звонких и глухих согласных на конце слова. Проверка написания путем изменения формы слова (гриб — 

грибы).  

СЛОВО  

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

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

чего? кому? чему? и др.).  

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

адреса, адреса школы.  

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

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



Подбор к данному предмету ряда действий и определение предмета по ряду действий. Слова, обозначающие признаки (качества) 

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

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

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

предметов по их качествам (снег белый, а уголь черный; камень твердый, а вата мягкая); согласование слов, обозначающих признаки, со 

словами, обозначающими предметы. 

ПРЕДЛОГ   

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

 РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ Ъ    

 Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне; умение пользоваться словарем, данном в учебнике.  

 ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

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

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

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

 Выделение в тексте или составление предложений на заданную учителем тему.  

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

 Составление предложений из слов, данных в начальной форме (столяр, строгать, доска)Умение ответить на заданный вопрос, пользуясь 

словами этого вопроса, и записать ответ.  

СВЯЗНАЯ ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ   

 Умение восстанавливать несложный деформированный текст по картинкам.  случаях — самостоятельно). 

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

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

УСТНАЯ РЕЧЬ 

Последовательное расположение данных учителем предложений по смыслу (в более легких        

 Правильное составление простых распространенных предложений и сложных с союзом и  

 Связное высказывание по плану в виде вопросов, назывных предложений, по картинному    плану  (серии картинок)  

 Повторение пройденного за год. 

Синтаксис и пунктуация. 



Виды предложений по цели высказывания (повествовательное, восклицательное, побудительное) и по интонации (восклицательное, 

невосклицательное). Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. Второстепенные члены. Связь слов в предложении. 

Распространенные и нераспространенные предложения. Словосочетание. Связь слов в словосочетании.  

Состав слова. 

 Основа и окончание слова. Общее понятие о значимых частях слова — корне, приставке, суффиксе, окончании. Наблюдения над 

изменением формы слова с помощью окончаний и образованием слов с помощью приставок и суффиксов. Способы проверки орфограмм в 

корне слова (сопоставление). Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их написания. Чередование 

согласных в корне слова: пеку— печь, лицо — личный. 

Части речи.  

Общее знакомство с частями речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение, предлоги). Имя существительное как 

часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. Имена существительные одушевленные и неодушевленные. Имена 

существительные собственные и нарицательные. Род имен существительных. Склонение имен существительных с ударными окончаниями 

в единственном числе. Распознавание падежей. Имя прилагательное как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. Имена 

прилагательные, близкие и противоположные по смыслу. Употребление в речи прилагательных-антонимов. Изменение имен 

прилагательных по родам и числам при сочетании с именами существительными. . Глагол как часть речи: общее значение, вопросы, роль в 

предложении. Начальная форма. Изменение глаголов по числам и временам. Настоящее, прошедшее, будущее время. Правописание не с 

глаголами. Глаголы, близкие и противоположные по смыслу (антонимы и синонимы). Выбор наиболее точного глагола для выражения 

мысли. Многозначность глаголов. Употребление глаголов в прямом и переносном значении.  

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  

№  Наименование разделов и тем  Всего часов  

1  Повторение          10ч.  

2  Слово  40 ч. 

3  Предложение  30 ч. 

4  Звуки и буквы   56   ч. 

Итого:   136 ч. 

 



 

№ 

урока 
Тема урока Количество 

часов 

Дата проведения 

план факт 

1 Знакомство с учебником. Какая бывает речь? 1   

2 Что можно узнать о человеке по его речи? 1   

3 Как отличить диалог от монолога? 1   

4 Текст. 1   

5 Что такое тема и главная мысль текста? 1   

6 Простое предложение.  1   

7 Работа с текстом.  1   

8 Составление предложений по картинкам.  1   

9 Выделение предложений из речи и текста.  1   

10 Составление предложений из данных слов.  1   

11 Составление предложений из данных слов.  1   

12 Составление предложений по вопросу.  1   

13 Составление предложений по вопросу.  1   

14 Дополнение предложений по смыслу.  1   

15 Дополнение предложений по смыслу.  1   

16 Дополнение предложений по картинкам.  1   

17 Дополнение предложений по смыслу.  1   

18 Составление рассказа по серии картинок «Жадный медвежонок»  1   

19 Составление рассказа по серии картинок «Жадный медвежонок» 1   

20 Дополнение предложений по смыслу. 1   

21 Соотнесение звука и буквы.  1   

22 Дополнение предложений по смыслу.  1   

23 Пары слов, отличающиеся одним звуком и буквой  1   

24 Работа над ошибками. Порядок букв в русской азбуке. Алфавит.  1   

25 Порядок букв в русской азбуке. Алфавит.  1   

26 Расположение слов в алфавитном порядке.  1   

27 Расположение слов в алфавитном порядке.  1   



28 Расположение слов в алфавитном порядке.  1   

29 Упражнения в расположении слов в алфавитном порядке  1   

30 Упражнения в расположении слов в алфавитном порядке.  1   

31 Гласные звуки и буквы. Образование слов путём замены гласных.  1   

32 Согласные звуки и буквы.  1   

33 Гласные и согласные звуки и буквы.  1   

34 Гласные и согласные звуки и буквы. 1   

35 Закрепление по теме «Гласные и согласные звуки и буквы». 

Списывание текста «Правила беседы»  

1   

36 Слова с гласной «и» в начале слова и после гласных.  1   

37 Слова с гласными «е-ё» в начале слова и после гласных.   1   

38 Слова с гласной «ю» в начале слова и после гласных.  1   

39 Слова с гласной «ю» в начале слова и после гласных.  1   

40 Слова с гласной «я» в начале слова и после гласных.  1   

41 Слова с гласной «э» в начале слова и после гласных.  1   

42 Ударение. Постановка ударения в двусложных и трёхсложных словах.  1   

43 Ударные и безударные гласные.  1   

44 Упражнения в определении ударной и безударной гласной.  1   

45 Смыслоразличительная роль ударения.  1   

46 Слог как часть слова.  1   

47 Слогообразующая роль гласных. Деление слов на слоги.  1   

48 Слогообразующая роль гласных. Деление слов на слоги.     

49 Упражнения в делении слов на слоги.  1   

50 Составление рассказа по картинкам. Списывание текста «Корм птиц»  1   

51 Перенос слов по слогам.  1   

52 Упражнения в переносе слов по слогам.   1   

53 Упражнения в переносе слов по слогам.   1   

54 Упражнения в переносе слов по слогам.   1   

55 Обобщение по теме «Перенос слов при письме».  1   



56 Понятие о твёрдых и мягких согласных.  1   

57 Слова с буквами «ы-и» после согласных.  1   

58 Слова с гласными «а-я» после согласных.  1   

59 Слова с гласными «а-я» после согласных.  1   

60 Гласные «у-ю» в словах после согласных.  1   

61 Слова с буквами «о – е, ё».  1   

62 Закрепление по теме «Твёрдые и мягкие согласные».  1   

63 Составление рассказа по серии картинок.  1   

64 Составление рассказа по серии картинок. Списывание текста «Бусы»  1   

65 Обозначение мягкости согласных буквой (ь) на конце слова.  1   

66 Обозначение мягкости согласных буквой (ь) на конце слова.  1   

67 Обозначение мягкости согласных буквой (ь) на конце слова.  1   

68 Обозначение мягкости согласных буквой (ь)  в середине слова.  1   

69 Обозначение мягкости согласных буквой (ь)  в середине слова.  1   

70 Обозначение мягкости согласных буквой (ь)  в середине слова.  1   

71 Обозначение мягкости согласных буквами и, ю, я, е, ё, ь.   1   

72 Правописание ЖИ-ШИ.  1   

73 Правописание ЖИ-ШИ.  1   

74 Правописание ЖИ-ШИ.  1   

75 Правописание ЖИ-ШИ.  1   

76 Правописание ЧА-ЩА.  1   

77 Правописание ЧА-ЩА.  1   

78 Правописание ЧА-ЩА.  1   

79 Правописание ЧА-ЩА.  1   

80 Правописание ЧУ-ЩУ.  1   

81 Правописание ЧУ-ЩУ.  1   

82 Правописание гласных с шипящими.  1   

83 Правописание гласных с шипящими.  1   

84 Диктант по теме «Гласные после шипящих».  1   

85 Парные звонкие и глухие согласные.  1   



86 Различие парных согласных.  1   

87 Различие парных согласных.  1   

88 Различие парных согласных.  1   

89 Дифференциация звонких и глухих согласных.  1   

90 Дифференциация звонких и глухих согласных.  1   

91 Дифференциация звонких и глухих согласных.  1   

92 Звонкие и глухие согласные на конце слова.  1   

93 Изменение слов по образцу.  1   

94 Изменение слов по образцу.  1   

95 Дополнение предложений.  1   

96 Упражнения в письме слов со звонкими и глухими согласными на 

конце слова.  

1   

97 Упражнения в письме слов со звонкими и глухими согласными на 

конце слова.  

1   

98 Диктант по теме «Звонкие и глухие согласные на конце слова».  1   

99 Знакомство со словами с разделительным мягким знаком (ь).  1   

100 Дифференциация слов с разделительным мягким знаком (ь) и без него.  1   

101 Образование слов с разделительным мягким знаком (ь) путём 

изменения формы слова.  

1   

102 Образование слов с разделительным мягким знаком (ь) путём 

изменения формы слова.  

1   

103 Перенос слов с разделительным мягким знаком.  1   

104 Составление и запись ответов на вопросы.  1   

105 Мягкий знак как разделительный и как смягчающий.  1   

106 Мягкий знак как разделительный и как смягчающий.  1   

107 Обобщение по теме «Разделительный мягкий знак (ь)». Списывание 
текста «Речка» 

1   

108 Названия предметов. Слова, отвечающие на вопросы кто? что? 1   

109 Классификация предметов по различным признакам.  1   

110 Классификация предметов по различным признакам.  1   



111 Изменение слов по числам.  1   

112 Изменение слов по вопросам. Наблюдение за окончаниями слов.  1   

113 Изменение слов по вопросам. Наблюдение за окончаниями слов.  1   

114 Составление ответов на вопросы.  1   

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

животных.  

1   

116 Большая буква в названиях городов, сёл, деревень, улиц.  1   

117 Слова, обозначающие действия предметов. Постановка к ним 

вопросов. 

1   

118 Изменение слов, обозначающих действия по вопросам.  1   

119 Постановка вопросов к словам, обозначающим действия предметов.  1   

120 Выделение слов в предложении, обозначающих предмет и действие.  1   

121 Слова, обозначающие признаки предметов. Постановка вопросов.  1   

122 Подбор слов, обозначающих признаки к предмету.  1   

123 Определение предмета по ряду признаков.  1   

124 Согласование слов-признаков со словами, обозначающими предметы.  1   

125 Постановка вопросов к словам, обозначающим признаки предметов.  1   

126 Нахождение в предложениях слов, обозначающих предмет, действие, 

признак.  

1   

127 Предлог. Выделение предлогов в предложении. Наблюдение за 

написанием.  

1   

128 Упражнения в раздельном написании предлогов.  1   

129 Выделение предложений в тексте. Большая буква в начале 

предложения и точка в конце.  

1   

130 Составление предложений по заданной теме.  1   

131 Членение сплошного текста на предложения. Членение сплошного 

текста на предложения.  

1   

132 Дополнение предложения с употреблением винительного падежа 

имени существительного.  

1   

133 Дополнение предложения с употреблением родительного и дательного 1   



падежей имени существительного.  

134 Итоговый контрольный диктант. 1   

135 Резервный урок 1   

136 Резервный урок 1   

 

 

 

 

 

 


