


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Правовой статус. Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» в рамках предметной области «Язык и речевая практика» в 4 классе 

разработана на основе Федерального государственного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) № 

1599 от 19.12.2014 г., Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) № 4/15 от 22 .12.2015 г., Комплекта примерных рабочих программ для 4 класса по отдельным учебным предметам и 

коррекционным курсам для обучающихся с умственной отсталостью Вариант 1. – М.: Просвещение, 2018. – 178 с., учебника для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы в 2 –х частях Э.В.Якубовской. Русский язык. 4 класс. Издательство – 

М.: Просвещение, 2018. – 79с. 

Адресат программы. Рабочая образовательная программа по учебному предмету «Русский язык» разработана для обучающихся с умственной отсталостью 

(нарушениями интеллекта) 4 класса. Основной контингент составляют обучающиеся с легкой степенью умственной отсталости, среди которых встречаются 

дети с системным недоразвитием речи I-II уровня – 5 обучающихся, СНР III-IV уровня – 5 обучающихся, с синдромом Дауна – 1 обучающийся, с НОДА – 1 

обучающийся, а также дети со школьными трудностями различного характера, нуждающиеся в специальном сопровождении.  

Место учебного предмета в учебном плане. Согласно учебному плану ГБОУ школы-интерната № 71 г.о.Самара на 2020 - 2021 уч.год на изучение учебного 

предмета «Русский язык» в рамках предметной области «Язык и речевая практика» в 4 классе отводится 4 часа в неделю, всего 136 часов в год. 

Преподавание предмета носит концентрический характер, осуществляется с учетом принципов общей и коррекционной педагогики: многократное 

повторение, полисенсорность восприятия учебного предмета, опора на чувственный опыт, принцип индивидуально-дифференцированного и деятельностного 

подхода в процессе обучения. Для обучающихся класса, имеющих осложнения в виде поведенческих отклонений, расстройство аутистического спектра в 

процессе обучения реализуется индивидуальный подход, создаются специальные условия.Применяются следующие методы: словесные (рассказ, объяснение, 

беседа), наглядные (наблюдение, демонстрация, просмотр), практические (упражнения, опыты, проблемные ситуации, задачи). 

Основными методами обучения учащихся с интеллектуальной недостаточностью являются (классификация методов по характеру познавательной 

деятельности): 

1 Объяснительно-иллюстративный метод, метод при котором учитель объясняет, а дети воспринимают, осознают и фиксируют в памяти. 

2 Репродуктивный метод - воспроизведение и применение информации. 

3 Метод проблемного изложения - постановка проблемы и показ пути ее решения. 

4 Частично – поисковый метод - дети пытаются сами найти путь к решению проблемы. 
5 Исследовательский метод - учитель направляет, дети самостоятельно исследуют. 

Специальные методы коррекционно – развивающего обучения: 

- задания по степени нарастающей трудности; 
- специальные коррекционные упражнения; 

- задания с опорой на несколько анализаторов; 

- включение в уроки современных реалий; 
- развёрнутая словесная оценка; 

- призы, поощрения. 

Ведущей образовательной технологией является игровая, а также возможно применение и технологий личностно – ориентированное обучение, проектные 

технологии, информационно – коммуникативные технологии, здоровье сберегающие; технологии разноуровневого и дифференцированного подхода, приёмы 

рефлексивных технологий. 

Основными видами деятельности учащихся на уроках «русского языка» в 3 классе являются использование игр и игровых моментов, бытовых и трудовых 

ситуаций, логических игр на классификацию, игру «Четвертый лишний», картинное лото, домино и другие. Ребенок должен быть поставлен в приближенные к 

естественным условия, побуждающие его к самостоятельному высказыванию, активизирующие его речевую и познавательную деятельность. 

Программа по грамматике, правописанию и развитию речи включает разделы: «Звуки и буквы», «Слово», «Предложение», «Связная речь». 



По всем разделам программы определяется уровень требований, учитывающий умственные и возрастные возможности школьников. 

Цель: обеспечить целостный процесс обучения письму ребёнка с нарушением интеллекта, нуждающегося в комплексной реабилитации, овладение 

элементарными знаниями по грамматике; формирование навыка письменной речи. 

1. развивать умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и классной доски; 

2. обеспечить овладение обучающимися конкретными навыками чтения и письма: 

- выделение на слух звука в слове при произношении; 

- соотнесение звука и буквы; 
- слияние звуков в слоги и чтение слоговых структур; 

- умение отвечать на вопросы; 

3. формировать умение грамотного начертания букв, соединения их в слоги, в слова; 
4. упражнять в написании элементов букв, букв, слогов и слов на основе звукобуквенного анализа; 

5. формировать основные орфографические и пунктуационные навыки; 

6. развивать познавательную деятельность школьников, способствовать коррекции мышления, их умственному и речевому развитию. 

7. формировать понимание обращенной речи, выполнение словесных инструкций. 
8. воспитывать любовь к родному языку и его изучению, эстетическое отношение к языку и речи. 

Упражнения в связной устной и письменной речи, словарные слова, обозначенные в программе, изучаются в процессе изучения всего программного материала 

по русскому языку. Упражнения по чистописанию проводятся на каждом уроке, содержание занятий связывается с материалом урока. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию умственной деятельности школьников. 

Основные направления коррекционной работы: 

 развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

 развитие навыков каллиграфии; 

 развитие фонетико-фонематических представлений; 

 формирование умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

 развитие высших психических функций; 

 развитие речи, владение техникой речи; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Процесс усвоения понятий является одновременно процессом речевого и умственного развития учащихся. Развиваются умения анализировать, сравнивать, 

классифицировать языковой материал, применять его в речевой практике. 

Конечным результатом изучения языка является применение изучаемых языковых знаний в речевой практике, т. е. в процессе общения (коммуникации). 

Предложение, части речи, каждая морфема изучается для того, чтобы повысился уровень речевого общения учащихся, возросла возможность грамматически правильного 

и точного выражения своих мыслей. 

Планируемые предметные образовательные результаты формируются на двух уровнях: 

Минимальный уровень: 

- различение гласных и согласных звуков и букв; 

- деление слов на слоги; 

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

- запись под диктовку слов и коротких предложений; 

- писать предложения с заглавной буквы, в конце предложения ставить точку. 

Достаточный уровень: 

- различение звуков и букв; 

- деление слов на слоги; 

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

- списывание рукописного и печатного текста по слогам и целыми словами с орфографическим проговариванием; 

- запись под диктовку слов, написание которых не расходится с произношением, простые по структуре предложения, текст после предварительного анализа (10-12 слов); 



- писать предложения с заглавной буквы, в конце предложения ставить точку; 

- составлять по заданию предложения, выделять предложения из речи и текста. 

Программа обеспечивает достижение обучающимися с умственной отсталостью двух видов результатов: 

личностных и предметных. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают готовность ребенка к принятию новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых 

функций и включение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации. 

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. 

Личностные БУД: 

- осознаёт себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

- выполняет учебные задания, поручения; 

- соблюдает гигиену учебного труда и умеет организовать рабочее место; 

- понимает личную ответственность за свои поступки на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делает выбор, какой поступок совершить. 

Познавательные БУД: 

- отвечает на простые вопросы учителя, находит нужную информацию в учебнике; 

- группирует предметы, объекты на основе существенных признаков; 

- определяет тему; 

- ориентируется в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

- добывает новые знания: находит ответы на вопросы, 

- понимает заданный вопрос, в соответствии с ним строит ответ в устной форме; 

Коммуникативные БУД: 

- участвует в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 

- отвечает на вопросы учителя, товарищей по классу; 

- соблюдает простейшие нормы речевого этикета: здоровается, прощается, благодарит; 

- слушает и понимает речь других. 

Регулятивные БУД: 

- адекватно соблюдает ритуалы школьного поведения (поднимает руку, встаёт и выходит из-за парты и т. д.); 

- принимает учебную задачу; 

- высказывает своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 

- готовит рабочее место и выполняет практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

- совместно с учителем и другими учениками даёт эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Обучение русскому языку в 4 классе специальной (коррекционной) школы для обучающихся с легкой степенью умственной отсталости предполагает соблюдение основных 

принципов общей дидактики и коррекционной педагогики. 

 Принцип научности и доступности обучения. 

 Принцип сознательности и активности обучающихся. 

 Принцип наглядности. 

 Принцип связи обучения со всесторонним развитием личности обучающихся. 

 Тематический принцип планирования учебного материала. 

Для достижения планируемых результатов учителя используют дидактические средства: визуальные (зрительные), к которым относятся оригинальные предметы или их 

разнообразные эквиваленты, муляжи, предметные картинки, сюжетные картины и т. д.; аудиальные (слуховые), включающие магнитофоны, музыкальные инструменты и т.п., и 

аудиовизуальные (зрительно-слуховые) - звуковое кино, телевидение, компьютеры и т. д. 

Звуки и буквы. Фонетико-фонематические нарушения умственно отсталых школьников затрудняют овладение ими грамматикой и правописанием. Вследствие этого в 

адаптированных основных общеобразовательных программах в 4 классе самое серьезное внимание уделяется звукобуквенному анализу. 



Звукобуквенный анализ является основой формирования фонетически правильного письма и письма по правилу. 

Учащиеся приобретают начальные сведения по фонетике и графике: о звуках и буквах, о гласных и согласных, об алфавите, о слоге и переносе по слогам, о гласных ударных 

и безударных, о согласных звонких и глухих, твердых и мягких, непроизносимых и двойных и др. 

Умственно отсталые школьники овладевают фонетическим составом родной речи, пониманием соотношений между произношением и письмом, которое является не фонети- 

ческим, а фонематическим, т. е. передающим основные звуки, а не их варианты, в процессе обучения на уроках и специальных занятиях по коррекции имеющихся у них откло- 

нений психофизического развития. Овладение правописанием безударных гласных, звонких и глухих согласных в конце слова осуществляется на уровне фонетических занятий 

не на основе анализа морфемного состава слова, а путем сопоставления ударных и безударных гласных, согласных в конце и середине слова с согласными перед гласными. 

Слово. В процесс е практических грамматических упражнений в 4 классе изучаются различные разряды слов названия предметов, действий, признаков. 

Предложение. Изучение предложения имеет особое значение для подготовки умственно отсталых школьников к жизни, к общению. 

Понятие о предложении учащиеся получают на конкретном речевом материале в процессе разбора предложения, по словам и составления предложения из слов. Упражняясь 

в составлении предложений на предложенную тему, по картинке, по опорным словам, распространяя предложения по вопросам, по смыслу, восстанавливая нарушенный порядок 

слов в предложении, учащиеся должны осознать, что в предложении выражается мысль в законченном виде, слова расположены в определенном порядке и связаны между собой. 

Эту связь можно установить с помощью вопросов. 

В 4 классе дети учатся составлять и различать предложения по интонации и овладевают пунктуационными навыками постановки точки, вопросительного и восклицательного 

знаков. 

Связная речь. В 4 классе особое внимание уделяется формированию у школьников навыков связной устной и письменной речи, так как их возможности излагать свои мысли 

правильно, полно и последовательно весьма ограниченны. Работа по развитию фонематического слуха и правильного произношения, обогащению и уточнению словаря, 

обучению построению предложения создает предпосылки формирования умения высказываться в устной и письменной форме. 

В 4 классе проводятся упражнения: ответы на последовательно поставленные вопросы, подписи под серией рисунков, работа с деформированным текстом и др. 

Начинают формироваться навыки связных устных и письменных высказываний: сочинений и изложений, доступных учащимся по тематике, словарю и грамматическому 

строю. 

Графические навыки. У учащихся совершенствуются графические навыки, трудности формирования которых у умственно отсталых школьников часто бывают связаны с 

недостаточным развитием движений мелких мышц руки и малой их координированностью. Работа эта заключается в закреплении написания строчных и прописных букв и их 

соединений, что предупреждает появление при письме графических ошибок, в списывании с рукописного и печатного текста. 

Рабочая тетрадь содержит большое количество игровых упражнений, занимательных текстов, графических заданий, направленных на повышение мотивации в овладении 

речевыми, графическими и орфографическими навыками 

Формы контроля знаний, умений и навыков 

Виды 

контроля 

Диктант Контрольное 

списывание 

Развитие речи Словарный 

диктант 

Проверочная 

работа 

1 четверть 2 2 4 1 - 

2 четверть 2 2 3 2 - 

3 четверть 3 1 3 2 1 

4 четверть 2 1 3 2 1 

Всего за год 8 6 13 7 2 

 
Основное содержание тем по предмету «Русский язык» в 4 классе. 

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 текста. 

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, данным 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 и письменная речь. 

Умение восстанавливать несложный деформированный текст по картинкам. 

Последовательное расположение данных учителем предложений по смыслу (в более легких случаях — самостоятельно). 

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

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

Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием. Списывание сплошного и печатного текста целыми словами и словосочетаниями. 

Списывание слов и предложений со вставкой в них пропущенных букв или слов. Выборочное списывание по указанию учителя. Письмо под диктовку предложений с 

соблюдением изученных правил правописания. Восстановление нарушенного порядка слов в предложении 

Устная речь. 

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. 

Список слов, которые обучающиеся должны усвоить. 

4 к л а с с 

вдруг, деревня, завтрак, здоровье, рассказ, родина, Россия, спасибо, трамвай, человек, аптека, билет, вокзал, квартира, костюм, лягушка, магазин, метро, 

фамилия, шёл 

Учебно-тематический план. 



№ Тема раздела Кол-во 

часов 

1 Повторение. Предложение. 13 

2 Звуки и буквы 2 

3 Гласные и согласные звуки 2 

4 Ударные и безударные гласные 15 

5 Твёрдые и мягкие согласные 9 

6 Написание жи-ши, ча-ща, чу-щу в словах 10 

7 Разделительный мягкий знак перед гласными и, е, ё, ю, я 13 

8 Разделительный мягкий знак перед гласными и, е, ё, ю, я 3 

9 Правописание звонких и глухих согласных на конце слова 15 
 2 часть 74 

10 Слово 2 

11 Название предметов 8 

12 Имена собственные 8 

13 Названия признаков 15 

14 Предлоги 10 

15 Предложение 9 

16 Предложения разные по интонации 4 

17 Повторение 6 
 Итого за год: 136 часов 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: «Русский язык» для 4 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, 

авторов Э. В. Якубовская, Я.В. Коршунова, Москва. «Просвещение», 2019 год. В 2 частях. 

Дополнительная литература: 

1. В.В.Воронкова Программы подготовительного и 1 – 4 классов коррекционных образовательных учреждений VIII вида, - М., .»Просвещение», 2016. 

2. Э.В.Якубовская, Рабочая тетрадь по русскому языку в двух частях. – М., «Просвещение», 2018. 

3. В.В.Воронкова, «Уроки русского языка в 4 классе». Пособие для учителей, - М., «ВЛАДОС», 2016. 

Технические средства: 

- классная доска; 
- персональный компьютер (ноутбук, планшет) 

-Интерактивная доска (ИД) 

-Многофункциональный комплекс (МФК) 
-Стол- мозаика (СМ) 

 
Контрольно-измерительный материал. 

4 класс 

I четверть 

Тема: Предложение. Контрольное списывание. 

Дары леса. 

Лес кормит людей, зверей, птиц. Люди любят собирать грибы, ягоды, орехи. Белка сушит грибы. Ёжик запас дикие груши. Клестам нравятся шишки. Лес – кладовая 

природы. (26 слов) 

Задания. 



1) В 3-ем предложении подчеркнуть одной чертой слово, обозначающее предмет, двумя чертами слово, обозначающее действие предмета. 

2) Выписать дары леса, перечисленные в тексте. 

Тема: Мягкий знак. Диктант. 

 
Осень. 

Пришла холодная осень. Весь день идёт дождь. Всюду лужи, грязь. Деревья стоят голые. Все ходят в плащах, сапогах. Собака Барбос спит на крыльце. Птицы давно улетели. 

Прощайте, друзья! (29 слов) 

Задания. 

1) Подчеркнуть разделительный мягкий знак одной чертой, а обозначающий мягкость – двумя чертами. 

2) Определить количество звуков и букв в словах путь, соль, лес. 

Тема: Мягкий знак. Объяснительный диктант. 

Мама. 

Дождь льёт за окном. Вся семья дома. Илья смотрит на маму. Она шьёт. Какая она грустная. Сколько тревог ложится на её плечи. С мамой всегда тепло и радостно. (29 слов) 

Задания. 

1) Подчеркнуть разделительный мягкий знак одной чертой, а обозначающий мягкость – двумя чертами. 

2) Поставить знак ударения в словах 7-ого предложения. 

II четверть 

Тема: Ударение. Контрольное списывание. 

Кормушки. 

Засыпала зима поля снегами. Холмы под пушистым ковром. Трудно теперь жителям лесов и полей. Голодные птицы летят к жилью. Вася и Дима развесили в саду кормушки. 

Часто слетаются сюда воробьи, снегири, синички. (33 слова) 

Задания. 

1) К словам поля, холмы, сады, леса подобрать проверочные слова. 

2) В 4-ом предложении подчеркнуть одной чертой слово, обозначающее предмет, двумя чертами слово, обозначающее действие предмета, волнистой линией слово, 

обозначающее признак предмета. 

Тема: Непроверяемые гласные в корне. Диктант. 

Друг помог. 

Стоял ясный зимний денёк. Ребята строили город из снега. А Илюша побежал на пруд. Он выехал на коньках на лѐд. Тонкий лѐд затрещал. Мальчик упал в воду. Женя 

помчался на пруд и спас друга. (36 слов) 

Задания. 

1) Подчеркнуть словарные слова в ряде слов вода, ребята, город, зима, коньки, друзья. 

2) К словам денёк, бежал, трещал подобрать проверочные слова. 

Тема: Предмет и действие. Диктант 

На горе. 

У школы построена большая гора. Весь день на горе толпа детей. У всех салазки. У Гриши и Саши салазки самые большие. Пришли малыши. Гриша позвал их на свои санки. 

Ребята рады!(33 слова) 

Задания. 

1) В 1-ом предложении подчеркнуть одной чертой слово, обозначающее предмет, двумя чертами слово, обозначающее действие предмета, волнистой линией слово, 

обозначающее признак предмета. 

2) Подчеркнуть сочетания жи – ши. 

III четверть 

Тема: Предмет, действие, признак. Диктант. 

Прогулка. 

Стояла чудная погода. Мы взяли лыжи и поехали в лес. Прогулка была удивительной. Но вот туча стала закрывать небо. Закружились в воздухе снежинки. Снег повалил 

хлопьями. Мы поспешили домой. (30 слов) 



Задания. 

1) В 1-ом предложении подчеркнуть одной чертой слово, обозначающее предмет, двумя чертами слово, обозначающее действие предмета, волнистой линией слово, 

обозначающее признак предмета. 

2) Подчеркнуть сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу. 

Тема: Имена собственные. Предлоги. Диктант. 

Товарищи. 

Артём Иванов живёт в городе Белгород. Дом Артёма на улице Победы. На праздник я ездил к другу. Мы ходили на площадь. Там был парад. Летом Артём приедет в наш город 

Губкин. (32 слова) 

Задания. 

1) В 4-ом предложении подчеркнуть одной чертой слово, обозначающее предмет, двумя чертами слово, обозначающее действие предмета. 

2) Подчеркнуть имя и фамилию мальчика, название улицы и названия городов. 

Тема: Родственные слова. Диктант. 

Зимой. 

Чуден зимний день. Падают пушистые хлопья снега. Зимние деревья стоят в белых шапках. Спит пруд. Кругом тишина. Валя и Петя вышли на крыльцо, взяли лыжи и поехали 

к зимовью.(30 слов). 

Задания. 

1) Выписать родственные слова и выделить в них корень. 

2) В 3-ем предложении подчеркнуть одной чертой слово, обозначающее предмет, двумя чертами слово, обозначающее действие предмета, волнистой линией слово, 

обозначающее признак предмета. 

Тема: Предложение. Диктант. 

Следы. 

Открылась дверь подъезда. На улицу выбежал пёс. Падал снег. Это был первый снег в его жизни. Кругом тишина. Тишина не понравилась Дружку. Снег скрипел под лапами 

пса. На снегу отпечатались его следы. (32 слова) 

Задания. 

1) В 4-ом предложении подчеркнуть одной чертой слово, обозначающее предмет, двумя чертами слово, обозначающее действие предмета, волнистой линией слово, 

обозначающее признак предмета. 

2) К словам след, снег, порог подобрать проверочные слова. 

IV четверть 

Тема: Главные члены предложения. Диктант 

Ранняя весна. 

Зазвенели по оврагам ручьи. Надулись на деревьях пахучие почки. Малыши увидели первых скворцов. Косяками потянулись с юга гуси, жаворонки, журавли. Их голоса 

говорили нам о приходе весны. (29 слов) 

Задания. 

1) Во 2-ом предложении подчеркнуть одной чертой слово, обозначающее предмет, двумя чертами слово, обозначающее действие предмета, волнистой линией слово, 

обозначающее признак предмета. 

2) Выписать из текста слова с разделительным мягким знаком. 

Тема: Изложение по картинке и вопросам. Контрольное списывание. 

Весна. 

Наступила весна. Солнце весело светит. Поют птицы. Журчат ручьи. Прилетели грачи. Из земли показалась зелёная травка. Зацвели ландыши. На деревьях раскрылись почки. 

Весна – лучшее время года! (27 слов). 

Задания. 

1) В 6-ом предложении подчеркнуть одной чертой слово, обозначающее предмет, двумя чертами слово, обозначающее действие предмета, волнистой линией слово, 

обозначающее признак предмета. 

2) Из ряда слов следы, следовать, идти, наследить выбрать родственные слова и выделить в них корень. 

Тема: Звуки и буквы. Слово. Диктант. 



Рыбалка. 

Алёша и Яша живут в деревне Ивановка. Дедушка подарил им удочки. Мальчики часто ходят на рыбалку. С ними идѐт пушистый кот Мурзик. Вот и река. Ребята закинули 

удочки. А вот и щука. (33 слова) 

Задания. 

1) В 4-ом предложении подчеркнуть одной чертой слово, обозначающее предмет, двумя чертами слово, обозначающее действие предмета, волнистой линией слово, 

обозначающее признак предмета. 

 
2) Из ряда слов дождь, дождливый, мокрый, дождик выбрать родственные слова и выделить в них корень. 

 
Грамматика и правописание. Проверка на конец года. 

1. Произнеси чётко каждый звук слова. Сосчитай, сколько их в слове. Сколько букв? 

Мышка, старуха, клубок, жаворонок, зоопарк. 

2. Запиши по образцу: Мышка (5 зв., 5 б.). 

3. Выпиши слова в 3 столбика по образцу: 

Есть только глухие Есть только звонкие Есть звонкие и глухие 

согласные  согласные  согласные 

поступок бригада травинка 

Бригада, портфель, журавль, травинка, голова, помидоры, поступок, лошадка, воробей, апельсин. 

4. Запиши имена в алфавитном порядке: Дима, Валя, Наташа, Шура, Ирина, Антон, Катя, Света, Лена, Люда, Боря, Женя, Таня, Зоя. 

5. Составь предложения. 

• Сидела, дереве, на, бурей, я, поваленном. 

• Наряжают, в, школьном, ёлку, зале, в. 

• Яркие, не, цветы, расцвели, клумбе. 

6. Дополни предложения по вопросам. 

Появилась травка. Появилась (где?)… … (какая?)… травка. 

Полетела бабочка. Полетела (куда?)… … (какая?)… бабочка. 

Дети шли. Дети (какие?)… шли (куда?)… . 

7. Спиши, поставь знаки препинания. 

Эхо. 

Живёт в лесу эхо. А какое оно, большое или маленькое. Никто не знает. Эхо сердится. Всё понимает эхо. 

8. Запиши под диктовку. 

Давно улетели на юг ласточки и быстрые стрижи. Тихо пролетели на тёплый юг гуси. Всё реже греет осеннее солнышко. Скоро начнутся по утрам первые морозы. До самой 

весны застынет земля. Выпадет первый снег. 

 
Календарно-тематическое планирование 

4 класс 

«Русский язык» 
 

№ Дата Тема урока Кол- 

во 

час 

Планируемые образовательные результаты Способ 

контроля 

Деятельност 

ь 

обучающего 

ся 

Программно-практические 

работы, 

Оборудование. Деятельность 

обучающего по 2 варианту. 

Домашн 

ее 

задание 

Тип урока, 

технология личностные предметные 



1 01.09 Выделение 

предложения 

из текста. 

1 Воспринимает речь 

учителя, 

непосредственно 

обращенную к 

учащемуся. Выражает 

положительное 

отношение к процессу 

познания: проявляет 

внимание, удивление, 

желание больше 

узнать. 

Научитсявестизаписьв 

тетради,читатьпредложенияс 

интонациейконца. 

Составлять по заданию 

предложения, выделять 

предложения из речи и 

текста. 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Ответы на 

вопросы, 

выполнение 

заданий и 

упражнений 

Презентация ИД 

Стр. 3-5 

Карточки с заданиями для групп, 

Презентация. Предметныекартинки, 

схемыпредложений. 

2вариант.-поддержаниеправильной 

позывовремязанятия 

-зрительныйконтрольдействийсвоих 

руквовремявыполнениязадания 

-направленностьвзгляда: 

• наговорящеговзрослого 

• назадание 

-выполнениедействий по 

подражанию: 

• похлопатьвладоши 

• помахатьрукой 

• потопатьногами 
• поднятьрукивверх 

С. 4, 

упр.3 

Сообщение 

новых 

знаний. 

Развивающая, 

здоровьесбере 

гающая. 

2 02.09 Контрольное 

списывание 

1 Осознаёт себя как 

ученика, 

заинтересованного 

посещением школы, 

обучением, занятиями, 

как члена семьи, 

одноклассника, друга; 

Научитсявестизаписьв 

тетради,читатьпредложенияс 

интонациейконца. 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Ответы на 

вопросы, 

выполнение 

заданий и 

упражнений 

ИД+МФК 

Стр. 5 

Предметныекартинки,схемы 

предложений.2вариант.-поддержание 

правильной позывовремязанятия 

-зрительныйконтрольдействийсвоих 

руквовремявыполнениязадания 

-направленностьвзгляда: 

• наговорящеговзрослого 

• назадание 

-выполнениедействий по 

подражанию: 

• похлопатьвладоши 

• помахатьрукой 

• потопатьногами 
• поднятьрукивверх 

карточк 

и 

Комбинирова 

нный. 

Игровая, 

здоровье 

сберегающая 

3 

4 

05.09 

07.09 

Предложение 

законченное и 

незаконченное 

2 Принимает и осваивает 

социальную роль 

обучающегося. 

Научится определять 

правильную 

последовательность 

предложений в тексте, 

понимать смысловую связь 

предложений   в тексте. 

Уметь  оформлять 

предложения, 

определять связь 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Ответы на 

вопросы, 

выполнение 

заданий и 

упражнений 

ИД платформа Ismart 

Стр. 6-7 

Презентация. Предметныекартинки.2 

вариант.-поддержание правильной 

позывовремязанятия 

-зрительныйконтрольдействийсвоих 

руквовремявыполнениязадания 

-направленностьвзгляда: 

• наговорящеговзрослого 
• назадание 

С. 6, 

упр.3 

С.7, 

упр.5 

Комбинирова 

нный. 

Игровая, 

здоровье 

сберегающая 



      слов по вопросам, 

заканчивать 

предложение. 

 -выполнениедействий по 

подражанию: 

• похлопатьвладоши 

• помахатьрукой 

• потопатьногами 
• поднятьрукивверх 

  

5 

6 

08.09 

09.09 

Завершение 

начатого 

предложения. 

2 Воспринимает речь 

учителя, 

непосредственно 

обращенную к 

учащемуся. Выражает 

положительное 

отношение к процессу 

познания: проявляет 

внимание, удивление, 

желание больше 

узнать. 

Определяет 

взаимосвязь между 

вопросом и 

окончанием. 

Записывает 

предложения. Умеет 

подбирать слово к 

рисунку, завершать 

этим словом 

предложение. 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Ответы на 

вопросы, 

выполнение 

заданий и 

упражнений 

ИД платформа Ismart 

Стр. 10-11 

Предметныекартинки.2вариант.- 

поддержаниеправильной позыво 

времязанятия 

-зрительныйконтрольдействийсвоих 

руквовремявыполнениязадания 

-направленностьвзгляда: 

• наговорящеговзрослого 

• назадание 

-выполнениедействий по 

подражанию: 

• похлопатьвладоши 

• помахатьрукой 

• потопатьногами 
• поднятьрукивверх 

С. 10, 

упр.2 

С. 11, 

упр.4 

Комбинирова 

нный. 

Игровая, 

здоровьесбере 

гающая 

7 

8 

12.09 

14.09 

Предложение и 

его схема. 

Распространен 

ие 

предложение. 

1 Выполняет учебные 

задания, поручения; 

Составлять по заданию 

предложения, выделять 

предложения из речи и 

текста. Обозначать на 

схеме правило записи 

предложений. Анализ 

схемы. Количество слов 

в схеме и в записанном 

предложении. 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Ответы на 

вопросы, 

выполнение 

заданий и 

упражнений 

ИД платформа Ismart 

Стр. 10-11 

Предметныекартинки,словарноеслово 

(пшеница).2вариант.-поддержание 

правильной позывовремязанятия 

-зрительныйконтрольдействийсвоих 

руквовремявыполнениязадания 

-направленностьвзгляда: 

• наговорящеговзрослого 

• назадание 

-выполнениедействий по 

подражанию: 

• похлопатьвладоши 

• помахатьрукой 

• потопатьногами 
• поднятьрукивверх 

Стр.10 

Упр. 2 

С. 11 

упр. 3 

Комбинирова 

нный. 

Игровая, 

здоровье 

сберегающая 

81 15.02 Различение 

названий 

предметов по 

вопросам кто? 

что? 

2 Выражает 

положительное 

отношение к процессу 

познания: проявляет 

внимание, удивление, 

желание больше 

узнать. 

Находит слова, обозначающие 

предмет, отвечающие на 

вопросы кто? Что? 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Ответы на 

вопросы, 

выполнение 

ИД платформа Ismart 

Предметныекартинки,схемы 

слов, плакатысправилами. 

Презентация 

Стр. 6-7 

2 вариант.- 
использование по 

стр.7 

упр.4 

Комбиниро 

ванный. 

Игровая, 

здоровье 

сберегающа 

я 



9 16.09 Порядок слов в 2 Понимает личную Составляет См. фонд ИД платформа Ismart С. 12, Комбинирова 

10 19.09 предложении.  ответственность за предложения с данными оценочных Стр.12-13 упр.2 нный. 
    свои поступки на словами. средств. Предметныекартинки.Синиеикрасные С.13 Игровая, 
    основе представлений Умеет оформлять Ответы на кругидляобозначениягласныхи Упр.5 здоровье 
    об этических нормах и предложения. вопросы, согласныхзвуков, схемыслов.2вариант.-  сберегающая 
    правилах поведения в Восстанавливает выполнение поддержаниеправильной позыво   

    современном обществе. нарушенный заданий и времязанятия   

     порядок слов в упражнений -зрительныйконтрольдействийсвоих   

     предложении.  руквовремявыполнениязадания   

       -направленностьвзгляда:   

       • наговорящеговзрослого   

       • назадание   

       -выполнениедействий по   

       подражанию:   

       • похлопатьвладоши   

       • помахатьрукой   

       • потопатьногами   

       • поднятьрукивверх   

11 21.09 Выделение в 2 Выражает Умеет находить начало См. фонд ИД платформа Ismart С. 15, Сообщение 

12 22.09 предложении  положительное и конец предложения и оценочных Стр. 14-15 упр.4, 5 новых 
  названий  отношение к процессу правильно их средств. Предметныекартинки.Синиеикрасные  знаний. 
  предметов,  познания: проявляет оформлять, выделяет в Ответы на кругидляобозначениягласныхи  Игровая, 
  действий и  внимание, удивление, предложении названия вопросы, согласныхзвуков, схемыслов.2вариант.-  здоровье 
  признаков.  желание больше предметов, действий и выполнение поддержаниеправильной позыво  сберегающая 
    узнать. признаков. заданий и времязанятия   

      упражнений -зрительныйконтрольдействийсвоих   

       руквовремявыполнениязадания   

       -направленностьвзгляда:   

       • наговорящеговзрослого   

       • назадание   

       -выполнениедействий по   

       подражанию:   

       • похлопатьвладоши   

       • помахатьрукой   

       • потопатьногами   

       • поднятьрукивверх   

13 23.09 Составление 1 Понимает личную Составляет См. фонд ИД платформа Ismart С. 19, Комбинирова 
  предложений  ответственность за предложения с данными оценочных Стр.18-19 упр.3 нный. 
  по предметной  свои поступки на словами. средств. Предметныекартинки.Синиеикрасные  Игровая, 
  картинке.  основе представлений Умеет оформлять Ответы на кругидляобозначениягласныхи  здоровье 
    об этических нормах и предложения. вопросы, согласныхзвуков, схемыслов.2вариант.-  сберегающая 
    правилах поведения в Восстанавливает выполнение поддержаниеправильной позыво   

    современном обществе. нарушенный заданий и времязанятия   

     порядок слов в упражнений -зрительныйконтрольдействийсвоих   

     предложении, выделяет  руквовремявыполнениязадания   



      в предложении названия 

предметов, действий и 

признаков 

 -направленностьвзгляда: 

• наговорящеговзрослого 

• назадание 

-выполнениедействий по 

подражанию: 

• похлопатьвладоши 

• помахатьрукой 

• потопатьногами 
• поднятьрукивверх 

  

14 

15 

26.09 

28.09 

Звуки и буквы. 

Знакомство с 

алфавитом. 

2 Принимает социальную 

роль обучающегося. 

Знает алфавит, 

правильное написание 

букв. Умеетзаписывать 

словавалфавитномпорядке. 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Ответы на 

вопросы, 

выполнение 

заданий и 

упражнений 

ИД платформа Ismart+МФК 

Стр.20-21 

Предметныекартинки,синиеикрасные, 

зеленые круги, схемыслов2вариант.- 

поддержаниеправильной позыво 

времязанятия 

-зрительныйконтрольдействийсвоих 

руквовремявыполнениязадания 

-направленностьвзгляда: 

• наговорящеговзрослого 

• назадание 

-выполнениедействий по 

подражанию: 

• похлопатьвладоши 

• помахатьрукой 

• потопатьногами 
• поднятьрукивверх 

Стр.21 

упр.4 

Стр. 21 

картинк 

и в 

алфавит 

ном 

порядке 

Комбинирова 

нный. 

Игровая, 

здоровье 

сберегающая 

16 29.09 Гласные и 

согласные 

звуки. 

1 Принимает социальную 

роль обучающегося. 

Умеетзаписыватьсловав 

алфавитномпорядке. 

Различаетзвукиибуквы. 

Различаетгласныеи 

согласные. 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Ответы на 

вопросы, 

выполнение 

заданий и 

упражнений 

ИД платформа Ismart+МФК 

Стр.22 

Предметныекартинки,синиеикрасные, 

зеленые круги, схемыслов2вариант.- 

поддержаниеправильной позыво 

времязанятия 

-зрительныйконтрольдействийсвоих 

руквовремявыполнениязадания 

-направленностьвзгляда: 

• наговорящеговзрослого 

• назадание 

-выполнениедействий по 

подражанию: 

• похлопатьвладоши 

• помахатьрукой 

• потопатьногами 
• поднятьрукивверх 

Инд. 

карточк 

и 

Комбинирова 

нный. 

Игровая, 

здоровье 

сберегающая 

      заданий и 

упражнений 

назначению учебных 

материалов 

  



17 30.09 Гласные звуки 1 Принимает социальную Умеетзаписыватьсловав См. фонд ИД платформа Ismart Стр.23 Комбинирова 
  и буквы.  роль обучающегося. алфавитномпорядке. оценочных Стр.22-23 упр.2 нный. 
  Соотнесение   Различаетзвукиибуквы. средств. Предметныекартинки,синиеикрасные,  Игровая, 
  количества   Различаетгласныеи Ответы на зеленые круги, схемыслов2вариант.-  здоровье 
  гласных и   согласные. Соотносит вопросы, поддержаниеправильной позыво  сберегающая 
  слогов в слове.   количество гласных и выполнение времязанятия   

     слогов в слове. заданий и -зрительныйконтрольдействийсвоих   

      упражнений руквовремявыполнениязадания   

       -направленностьвзгляда:   

       • наговорящеговзрослого   

       • назадание   

       -выполнениедействий по   

       подражанию:   

       • похлопатьвладоши   

       • помахатьрукой   

       • потопатьногами   

       • поднятьрукивверх   

18 03.10 Контрольное 1 Принимает социальную Умеетзаписыватьсловав См. фонд ИД платформа Ismart Стр.23 Обобщение и 
  списывание.  роль обучающегося. алфавитномпорядке. оценочных Стр.23 правило систематизац 
  Работа над   Различаетзвукиибуквы. средств. Предметныекартинки,синиеикрасные,  ия ЗУН. 
  ошибками.   Различаетгласныеи Ответы на зеленые круги, схемыслов2вариант.-  Игровая, 
     согласные. Соотносит вопросы, поддержаниеправильной позыво  здоровье 
     количество гласных и выполнение времязанятия  сберегающая 
     слогов в слове. заданий и -зрительныйконтрольдействийсвоих   

      упражнений руквовремявыполнениязадания   

       -направленностьвзгляда:   

       • наговорящеговзрослого   

       • назадание   

       -выполнениедействий по   

       подражанию:   

       • похлопатьвладоши   

       • помахатьрукой   

       • потопатьногами   

       • поднятьрукивверх   

19 05.10 Ударные и 1 Принимает социальную Умеетзаписыватьсловав См. фонд Стр.24-25 Стр. 25 Комбинирова 
  безударные   роль обучающегося. алфавитномпорядке, оценочных Предметныекартинки,синиеикрасные, Располаг нный. 
  гласные.    находить словав словаре. средств. зеленые круги, схемыслов2вариант.- ать Игровая, 
      Различаетзвукиибуквы. Ответы на поддержаниеправильной позыво слова в здоровье 
      Различаетгласныеи вопросы, времязанятия алфавит сберегающая 
      согласные.Умеет ставить выполнение -зрительныйконтрольдействийсвоих ном  

      ударение в слове. заданий и руквовремявыполнениязадания порядке.  

       упражнений -направленностьвзгляда:   

        • наговорящеговзрослого   

        • назадание   



       -выполнениедействий по 

подражанию: 

• похлопатьвладоши 

• помахатьрукой 

• потопатьногами 
• поднятьрукивверх 

  

20 06.10 Различение 1 Принимает социальную Различаетгласныеи См. фонд ИД платформа Ismart Стр.25, Комбинирова 
  ударных и  роль обучающегося. согласные.Умеет ставить оценочных Стр.24-25 упр. 4 нный. 
  безударных   ударение в слове. средств. Предметныекартинки,синиеикрасные, Инд. Игровая, 
  гласных.   Различает ударные и Ответы на зеленыекруги, схемыслов карточк здоровье 
     безударные гласные. вопросы, 2вариант.-поддержаниеправильной и сберегающая 
      выполнение позывовремязанятия   

      заданий и -зрительныйконтрольдействийсвоих   

      упражнений руквовремявыполнениязадания   

       -направленностьвзгляда:   

       • наговорящеговзрослого   

       • назадание   

       -выполнениедействий по   

       подражанию:   

       • похлопатьвладоши   

       • помахатьрукой   

       • потопатьногами   

       • поднятьрукивверх   

21 07.10 Одинаковое 2 В предложенных Различаетгласныеи См. фонд ИД платформа Ismart С тр.27 Комбинированн 

22 10.10 написаниегласных  ситуациях, опираясь на согласные.Умеет ставить оценочных Стр.26-27. упр. 2 ый. 
  в ударнойи  общие для всех ударение в слове. средств. Предметныекартинки,плакатысо Инд. Игровая, 
  безударной  простые правила Различает ударные и Ответы на словарнымисловами,синиеикрасные карточки здоровье 
  позиции.  поведения, делает безударные гласные. вопросы, круги.2 вариант.-поддержание  сберегающая 
    выбор, какой поступок  выполнение правильной позывовремязанятия   

    совершить  заданий и -зрительныйконтрольдействийсвоих   

      упражнений руквовремявыполнениязадания   

       -направленностьвзгляда:   

       • наговорящеговзрослого   

       • назадание   

       -выполнениедействий по   

       подражанию:   

       • похлопатьвладоши   

       • помахатьрукой   

       • потопатьногами   

       • поднятьрукивверх   

23 12.10 Одинаковое 2 В предложенных Умеет находить См. фонд ИД+МФК Стр.28 Комбинированн 

24 13.10 написаниегласных  ситуациях, опираясь на ударный гласный. Знает оценочных Стр.28-29 упр.2 ый Игровая, 
  в ударнойи  общие для всех ободинаковом написании средств. Предметныекартинки,плакатысо Стр.29 здоровье 
  безударной  простые правила гласныхвударнойи Ответы на словарнымисловами,синиеикрасные упр.6 сберегающая. 
  позиции.  поведения, делает безударнойпозиции. вопросы,    



    выбор, какой поступок 

совершить 

 выполнение 

заданий и 

упражнений 

круги.2 вариант.-поддержание 

правильной позывовремязанятия 

-зрительныйконтрольдействийсвоих 

руквовремявыполнениязадания 

-направленностьвзгляда: 

• наговорящеговзрослого 

• назадание 

-выполнениедействий по 

подражанию: 

• похлопатьвладоши 

• помахатьрукой 

• потопатьногами 
• поднятьрукивверх 

  

25 

26 

14.10 

17.10 

Проверка 

безударной 

гласной в 

слове. 

2 В предложенных 

ситуациях, опираясь на 

общие для всех 

простые правила 

поведения, делает 

выбор, какой поступок 

совершить 

Умеет выделять 

ударный гласный в 

слове. Знаетободинаковом 

написаниигласныхвударной 

ибезударнойпозиции. 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Ответы на 

вопросы, 

выполнение 

заданий и 

упражнений 

ИД платформа Ismart 

С. 30-31 

Предметные картинки, схемы 

предложений синие и красные, 

зеленые круги, схемы слов, 

плакаты с правилами . 

Стр.31 

упр. 3,4 

Комбинированн 

ый Игровая, 

здоровье 

сберегающая. 

27 19.10 Проверка 

безударной 

гласной в 

слове. 

1 В предложенных 

ситуациях, опираясь на 

общие для всех 

простые правила 

поведения, делает 

выбор, какой поступок 

совершить 

Умеет выделять 

ударный гласный в 

слове. Знает правило 

проверки безударной 

гласной в корне. 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Ответы на 

вопросы, 

выполнение 

заданий и 

упражнений 

ИД платформа Ismart 

С. 32-33 

Предметные картинки, схемы 

предложений синие и красные, 

зеленые круги, схемы слов, 

плакаты с правилами .2вариант.- 

поддержаниеправильной позыво 

времязанятия 

-зрительныйконтрольдействийсвоих 

руквовремявыполнениязадания 

-направленностьвзгляда: 

• наговорящеговзрослого 

• назадание 

-выполнениедействий по 

подражанию: 

• похлопатьвладоши 

• помахатьрукой 

• потопатьногами 
• поднятьрукивверх 

Стр.33 

упр.4 

Комбинированн 

ый Игровая, 

здоровье 

сберегающая. 

28 20.10 Контрольное 

списывание 

Работа над 

ошибками. 

1 Принимает социальную 

роль обучающегося. 

Умеет записывать 

трудные слова по 

памяти, отмечать 

трудную букву. Видит 

исправленияучителя.Знает 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Ответы на 

вопросы, 

Стр. 33 

2вариант.-поддержаниеправильной 

позывовремязанятия 

-зрительныйконтрольдействийсвоих 

руквовремявыполнениязадания 

Инд. 

карточки. 

Обобщение и 

систематизац 

ия ЗУН 



     графическоенаписаниебукв. 

Соблюдаеторфографический 

режим. 

выполнение 

заданий и 

упражнений 

-направленностьвзгляда: 

• наговорящеговзрослого 

• назадание 

-выполнениедействий по 

подражанию: 

• похлопатьвладоши 

• помахатьрукой 

• потопатьногами 
• поднятьрукивверх 

  

29 21.10 Проверка 

безударной 

гласной в 

слове. 

1 Устанавливает связь 

между целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

Умеет выделять 

ударный гласный в 

слове. Знает правило 

проверки безударной 

гласной в корне. 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Ответы на 

вопросы, 

выполнение 

заданий и 

упражнений 

ИД платформа Ismart 

Стр.34-35 

Предметныекартинки,схемы 

предложенийсиниеикрасные, зеленые 

круги, схемыслов,плакатысправилами. 

2вариант.-поддержаниеправильной 

позывовремязанятия 

-зрительныйконтрольдействийсвоих 

руквовремявыполнениязадания 

-направленностьвзгляда: 

• наговорящеговзрослого 

• назадание 

-выполнениедействий по 

подражанию: 

• похлопатьвладоши 

• помахатьрукой 

• потопатьногами 
• поднятьрукивверх 

Стр.34 

упр.4 

Комбинирова 

нный. 

Игровая, 

здоровье 

сберегающая 

30 24.10 Контрольный 

диктант 

1 Принимает социальную 

роль обучающегося. 

Знаетграфическоенаписание 

букв. Соблюдает 

орфографический 

режим.Умеет находить 

начало и конец 

предложения и 

правильно их 

оформлять. 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Ответы на 

вопросы, 

выполнение 

заданий и 

упражнений 

ИД+МФК 

2 вариант.- использование по 

назначению учебных 

материалов 

- выполнение задания от 

начала до конца 

- переход от одного задания 

(операции, действия) к 

другому в соответствии с 

расписанием занятий, 
алгоритмом действия и т.д. 

Инд. 

карточк 

и. 

Контроль и 

оценка ЗУН 

31 26.10 Работа над 

ошибками 

1 Соблюдает гигиену 

учебного труда и умеет 

организовать рабочее 

место. 

Видитисправленияучителя. 

Знаетграфическоенаписание 

букв. Соблюдает 

орфографическийрежим 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Ответы на 

вопросы, 

выполнение 

ИД платформа Ismart 

Записатьслова,вкоторых допущена 

ошибка. Предметныекартинки, синиеи 

красные,зеленые круги, схемыслов.2 

вариант.- использование по 

назначению учебных 

материалов 

Инд. 

карточк 

и. 

Обобщение и 

систематизац 

ия ЗУН 



       заданий и 

упражнений 

- выполнение задания от 

начала до конца 

- переход от одного задания 

(операции, действия) к 

другому в соответствии с 

расписанием занятий, 
алгоритмом действия и т.д. 

  

32 27.10 Проверяемые и 

непроверяемые 

безударные 

гласные 

1 Устанавливает связь 

между целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

Умеет    выделять 

ударный гласный в 

слове. Знает правило 

проверки   безударной 

гласной  в  корне. 

Находит   в   слове 

проверяемые    и 

непроверяемые 

безударные гласные 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Ответы на 

вопросы, 

выполнение 

заданий и 

упражнений 

ИД платформа Ismart 

Стр.36-37 

Предметныекартинки,схемы 

предложенийсиниеикрасные,зеленые 

круги, схемыслов,плакатысправилами. 

2вариант.-поддержаниеправильной 

позывовремязанятия 

-зрительныйконтрольдействийсвоих 

руквовремявыполнениязадания 

-направленностьвзгляда: 

• наговорящеговзрослого 

• назадание 

-выполнениедействий по 

подражанию: 

• похлопатьвладоши 

• помахатьрукой 

• потопатьногами 
• поднятьрукивверх 

Стр.37 

упр.4 

Комбинирова 

нный. 

Игровая, 

здоровье 

сберегающая 

33 28.10 Проверяемые и 

непроверяемые 

безударные 

гласные 

1 Устанавливает связь 

между целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

Умеет    выделять 

ударный гласный в 

слове. Знает правило 

проверки   безударной 

гласной  в  корне. 

Находит   в   слове 

проверяемые    и 

непроверяемые 

безударные гласные 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Ответы на 

вопросы, 

выполнение 

заданий и 

упражнений 

ИД платформа Ismart 

Стр.38-39 

Предметныекартинки,схемы 

предложенийсиниеикрасные,зеленые 

круги, схемыслов,плакатысправилами. 

2вариант.-поддержаниеправильной 

позывовремязанятия 

-зрительныйконтрольдействийсвоих 

руквовремявыполнениязадания 

-направленностьвзгляда: 

• наговорящеговзрослого 

• назадание 

-выполнениедействий по 

подражанию: 

• похлопатьвладоши 

• помахатьрукой 

• потопатьногами 
• поднятьрукивверх 

Стр.39 

упр.4 

Комбинирова 

нный. 

Игровая, 

здоровье 

сберегающая 

       - выполнение задания 

от начала до конца 

  



34 

35 

07.11 

09.11 

Твёрдыеимягкие 

согласные. 

Различение 

твёрдыхимягких 

согласных перед 

гласными. 

2 Оценивает ситуации и 

поступки. 

Различаетгласныеи 

согласныезвукиибуквы. 

Знает,чтослог–эточасть 

слова,умеетделать 

звукобуквенныйанализ, 

различаетнаслух ив 

произношениитвёрдыеи 

мягкиесогласные. 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Ответы на 

вопросы, 

выполнение 

заданий и 

упражнений 

ИД платформа Ismart+МФК 

Стр.40-41 

Предметныекартинки,плакатысо 

словарнымисловами,синие,зелёныеи 

красныекруги, схемыслов. 

.2вариант.-поддержаниеправильной 

позывовремязанятия 

-зрительныйконтрольдействийсвоих 

руквовремявыполнениязадания 

-направленностьвзгляда: 

• наговорящеговзрослого 

• назадание 

-выполнениедействий по 

подражанию: 

• похлопатьвладоши 

• помахатьрукой 

• потопатьногами 
• поднятьрукивверх 

Стр.40упр. 

2 Стр.41 

упр. 3 

Сообщение 

новыхзнаний. 

Игровая, 

здоровье 

сберегающая 

36 

37 

10.11 

11.11 

Обозначение 

мягкости 

согласных на 

письмебукамии,е, 

ё, ю.я. 

2 Оценивает ситуации и 

поступки. 

Различаетгласныеи 

согласныезвукиибуквы. 

Знает,чтослог–эточасть 

слова,умеетделать 

звукобуквенныйанализ, 

различаетнаслух ив 

произношениитвёрдыеи 

мягкиесогласные.Умеет 

обозначатьмягкость 

согласных гласнымии,ю,я,е, 

ё. 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Ответы на 

вопросы, 

выполнение 

заданий и 

упражнений 

ИД платформа Ismart 

Стр.42-43 

Предметныекартинки,плакатысо 

словарнымисловами,синие,зелёныеи 

красныекруги, схемыслов. 

.2вариант.-поддержаниеправильной 

позывовремязанятия 

-зрительныйконтрольдействийсвоих 

руквовремявыполнениязадания 

-направленностьвзгляда: 

• наговорящеговзрослого 

• назадание 

-выполнениедействий по 

подражанию: 

• похлопатьвладоши 

• помахатьрукой 

• потопатьногами 
• поднятьрукивверх 

Стр.42упр. 

3; 

 
Стр.43 

упр.5 

Сообщение 

новыхзнаний. 

Игровая, 

здоровье 

сберегающая 

38 

39 

14.11 

16.11 

Буква мягкийзнак 

на концеив 

серединеслова 

2 Оценивает ситуации и 

поступки. 

Различаетгласныеи 

согласныезвукиибуквы. 

Умеетделатьзвукобуквенный 

анализ,различаетнаслух ив 

произношениитвёрдыеи 

мягкиесогласные.Находит 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Ответы на 

вопросы, 

выполнение 

С ИД платформа Ismart 

тр.46-47 

Предметныекартинки,плакатысо 

словарнымисловами,синие,зелёныеи 

красныекруги, схемыслов. 

.2вариант.-поддержаниеправильной 

позывовремязанятия 

Стр.47упр. 

3 Стр.46 

упр. 2 

Сообщение 

новыхзнаний. 

Игровая, 

здоровье 

сберегающая 



      буквумягкийзнакна концеив 

серединеслова 

заданий и 

упражнений 

-зрительныйконтрольдействийсвоих 

руквовремявыполнениязадания 

-направленностьвзгляда: 

• наговорящеговзрослого 

• назадание 

-выполнениедействий по 

подражанию: 

• похлопатьвладоши 

• помахатьрукой 

• потопатьногами 
• поднятьрукивверх 

  

40 

41 

17.11 

18.11 

Различение 

твёрдыхимягких 

согласных. 

2 Оценивает ситуации и 

поступки. 

Различаетгласныеи 

согласныезвукиибуквы. 

Знает,чтослог–эточасть 

слова,умеетделать 

звукобуквенныйанализ, 

различаетнаслух ив 

произношениитвёрдыеи 

мягкиесогласные. 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Ответы на 

вопросы, 

выполнение 

заданий и 

упражнений 

ИД платформа Ismart 

Стр.48-49 

Предметныекартинки,плакатысо 

словарнымисловами,синие,зелёныеи 

красныекруги, схемыслов. 

.2вариант.-поддержаниеправильной 

позывовремязанятия 

-зрительныйконтрольдействийсвоих 

руквовремявыполнениязадания 

-направленностьвзгляда: 

• наговорящеговзрослого 

• назадание 

-выполнениедействий по 

подражанию: 

• похлопатьвладоши 

• помахатьрукой 

• потопатьногами 
• поднятьрукивверх 

Стр.48 

упр.3 

Стр.49упр. 

5 

Обобщениеи 

систематизация 

ЗУН. 

Игровая, 

здоровье 

сберегающая 

42 

43 

21.11 

23.11 

Написаниежи-ши, 

ча-ща,чу-щув 

словах. 

Активизация 

словаряпотеме. 

2 Воспринимает речь 

учителя, 

непосредственно 

обращенную к 

учащемуся. 

Различает шипящие 

согласные звуки и их 

буквы. Умеет 

применять на практике 

изученное правило. 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Ответы на 

вопросы, 

выполнение 

заданий и 

упражнений 

ИД платформа Ismart+МФК 

С.50-51.Предметныекартинки,схемы 

предложенийсхемыслов,плакатыс 

правилами.Презентация 

2 вариант.- использование по 

назначению учебных 

материалов 

- выполнение задания от 

начала до конца 

- переход от одного задания 

(операции, действия) к 

другому в соответствии с 

расписанием занятий, 
алгоритмом действия и т.д. 

С. 50, 

упр.2 

Стр.51 

упр.3 

Комбинирова 

нный. 

Игровая, 

здоровье 

сберегающая 

       - переход от одного 

задания (операции, 

  



44 24.11 Контрольное 

списывание 

1 Принимает социальную 

роль обучающегося. 

Знаетграфическоенаписание 

букв. Соблюдает 

орфографическийрежим 

.Умеет находить начало 

и конец предложения и 

правильно их 

оформлять, составлять 

предложения, выделять 

предложения в речи и в 

тексте. 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Ответы на 

вопросы, 

выполнение 

заданий и 

упражнений 

ИД платформа Ismart 

Стр.51 упр. в рамке. 

2 вариант.- использование по 

назначению учебных 

материалов 

- выполнение задания от 

начала до конца 

- переход от одного задания 

(операции, действия) к 

другому в соответствии с 

расписанием занятий, 
алгоритмом действия и т.д. 

Инд. 

карточк 

и. 

Контроль и 

оценка ЗУН 

45 25.11 Работа над 

ошибками№5 

1 Соблюдает гигиену 

учебного труда и умеет 

организовать рабочее 

место. 

Видитисправленияучителя. 

Знаетграфическоенаписание 

букв. Соблюдает 

орфографическийрежим 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Ответы на 

вопросы, 

выполнение 

заданий и 

упражнений 

ИД платформа Ismart 

Записать 

слова,в которых допущена ошибка. 

Предметныекартинки,синиеикрасные, 

зеленыекруги, схемыслов.2 вариант.- 

использование по назначению 

учебных материалов 

- выполнение задания от 

начала до конца 

- переход от одного задания 

(операции, действия) к 

другому в соответствии с 

расписанием занятий, 
алгоритмом действия и т.д. 

Инд. 

карточк 

и. 

Обобщение и 

систематизац 

ия ЗУН 

46 

47 

48 

49 

28.11 

30.11 

01.12 

02.12 

Написаниежи-ши, 

ча-ща,чу-щув 

словах. 

2 Воспринимает речь 

учителя, 

непосредственно 

обращенную к 

учащемуся. 

Различает шипящие 

согласные звуки и их 

буквы. Умеет 

применять на практике 

изученное правило. 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Ответы на 

вопросы, 

выполнение 

заданий и 

упражнений 

ИД платформа Ismart+МФК 

С.52-57. 

Предметныекартинки,схемы 

предложений, схемыслов, плакатыс 

правилами. 

2 вариант.- использование по 

назначению учебных 

материалов 

- выполнение задания от 

начала до конца 

- переход от одного задания 

(операции, действия) к 

другому в соответствии с 

расписанием занятий, 
алгоритмом действия и т.д. 

С. 52, 

упр.2 

Стр.53 

упр.4 

Стр.55 

упр.6 

Комбиниров 

анный. 

Игровая, 

здоровье 

сберегающа 

я 

50 

51 

05.12 

07.12 

Различение правил 

правописания в 

словах 

2 Воспринимает речь 

учителя, 

непосредственно 

Различает шипящие 

согласные звуки и их 

буквы. Умеет 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

ИД платформа Ismart 

С.56-57. 

С.57, упр.3 

Стр.57упр.5 

Комбиниров 

анный. 

Игровая, 

здоровье 



    обращенную к применять на практике Ответы на Предметныекартинки,схемы  сберегающа 

учащемуся. изученные правила. вопросы, предложенийсхемыслов,плакатыс я 
  выполнение правилами. Презентация  

  заданий и 2 вариант.- использование по  

  упражнений назначению учебных  

   материалов  

   - выполнение задания от  

   начала до конца  

   - переход от одного задания  

   (операции, действия) к  

   другому в соответствии с  

   расписанием занятий,  

   алгоритмом действия и т.д.  

52 08.12 Разделительный 2 Устанавливает связь Находитразделительный См. фонд ИД платформа Ismart С.58, Комбиниров 

53 09.12 мягкий знак перед  между целью учебной мягкийзнакпередгласными оценочных С.58-59. упр.2 анный. 
  гласными и, е, ё, ю,  деятельности и ее и, е,ё,ю, я. средств. Предметныекартинки,схемы С. 59, Игровая, 
  я.  мотивом.  Ответы на предложений, схемыслов, плакатыс упр.4 здоровье 
      вопросы, правилами.Презентация  сберегающа 
      выполнение 2 вариант.- использование по  я 
      заданий и назначению учебных   

      упражнений материалов   

       - выполнение задания от   

       начала до конца   

       - переход от одного задания   

       (операции, действия) к   

       другому в соответствии с   

       расписанием занятий,   

       алгоритмом действия и т.д.   

54 12.12 Контрольное 2 Принимает социальную Знаетграфическоенаписание См. фонд ИД платформа Ismart Инд. Контроль и 

55 14.12 списывание. Работа  роль обучающегося. букв. Соблюдает оценочных С.61. карточки. оценка ЗУН 
  надошибками.  Соблюдает гигиену орфографическийрежим. средств. Предметныекартинки,плакатысо  Обобщение 
    учебного труда и умеет Умеет находить начало Ответы на словарнымисловами,синиеикрасные  и 
    организовать рабочее и конец предложения и вопросы, круги, схемыслов.  систематиза 
    место. правильно их выполнение Записатьслова,вкоторых допущена  ция ЗУН 
     оформлять, составлять заданий и ошибка.   

     предложения, выделять упражнений 2 вариант.- использование по   

     предложения в речи и в  назначению учебных   

     тексте. Видитисправления  материалов   

     учителя. Знаетграфическое  - выполнение задания от   

     написаниебукв. Соблюдает  начала до конца   

     орфографическийрежим  - переход от одного задания   

       (операции, действия) к   

       другому в соответствии с   

       расписанием занятий,   

       алгоритмом действия и т.д.   



56 15.12 Перенос слов с 1 Принимает и осваивает Умеетвыполнятьперенос См. фонд ИД платформа Ismart Стр. 61 Комбиниров 
  разделительным  социальную роль слов сразделительным оценочных Предметныекартинки,синиеикрасные, упр.4 анный. 
  мягким знаком и  обучающегося. мягкимзнаком ибезнего. средств. зеленые круги, схемыслов. Стр. 58-59  Игровая, 
  без него.    Ответы на 2 вариант.- использование по  здоровье 
      вопросы, назначению учебных  сберегающа 
      выполнение материалов  я 
      заданий и - выполнение задания от   

      упражнений начала до конца   

       - переход от одного задания   

       (операции, действия) к   

       другому в соответствии с   

       расписанием занятий,   

       алгоритмом действия и т.д.   

57 16.12 Правило 4 Самостоятельно Знаетиприменяетправило См. фонд ИД платформа Ismart С. 62, Комбиниров 

58 19.12 правописания слов  определяет и правописаниясловс оценочных Стр.62-65 упр.2, анный. 

59 21.12 с разделительным  высказывает самые разделительныммягким средств. Предметныекартинки,схемыслов, с. 63, Игровая, 

60 22.12 мягкимзнаком.  простые, общие для знаком. Ответы на плакатысправилами. Презентация.2 упр.5 здоровье 
    всех людей правила  вопросы, вариант.- использование по с.64, упр.3 сберегающа 
    поведения при  выполнение назначению учебных с.65 я 
    совместной работе и  заданий и материалов упр.6  

    сотрудничестве  упражнений - выполнение задания от   

    (этические нормы).   начала до конца   

       - переход от одного задания   

       (операции, действия) к   

       другому в соответствии с   

       расписанием занятий,   

       алгоритмом действия и т.д.   

61 23.12 Контрольный 1 Принимает социальную Знаетграфическоенаписание См. фонд ИД платформа Ismart Инд. Контроль и 

62 26.12 диктант. Работа над  роль обучающегося. букв. Соблюдает оценочных С.61. карточки. оценка ЗУН 
  ошибками.  Соблюдает гигиену орфографическийрежим. средств. Предметныекартинки,плакатысо  Обобщение 
    учебного труда и умеет Умеет находить начало Ответы на словарнымисловами,синиеикрасные  и 
    организовать рабочее и конец предложения и вопросы, круги, схемыслов.  систематиза 
    место. правильно их выполнение Записатьслова,вкоторых допущена  ция ЗУН 
     оформлять, составлять заданий и ошибка.   

     предложения, выделять упражнений 2 вариант.- использование по   

     предложения в речи и в  назначению учебных   

     тексте. Видитисправления  материалов   

     учителя. Знаетграфическое  - выполнение задания от   

     написаниебукв. Соблюдает  начала до конца   

     орфографическийрежим  - переход от одного задания   

       (операции, действия) к   

       другому в соответствии с   

       расписанием занятий,   

       алгоритмом действия и т.д.   



63 

64 

28.12 

29.12 

Различение 

сходных по буквам 

слов с 

разделительным 

мягким знаком и 

без него. 

2 Самостоятельно 

определяет и 

высказывает самые 

простые, общие для 

всех людей правила 

поведения при 

совместной работе и 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

Различаетсходныепобуквам 

слова сразделительным 

мягкимзнаком ибезнего. 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Ответы на 

вопросы, 

выполнение 

заданий и 

упражнений 

ИД платформа Ismart 

Стр.66-67 

Предметныекартинки,схемыслов, 

плакатысправилами. Презентация.2 

вариант.- использование по 

назначению учебных 

материалов 

- выполнение задания от 

начала до конца 

- переход от одного задания 

(операции, действия) к 

другому в соответствии с 

расписанием занятий, 
алгоритмом действия и т.д. 

С. 66, 

упр.2 

С. 67, 

упр.5 

Комбиниров 

анный. 

Игровая, 

здоровьесбе 

регающая 

65 09.01 Мягкий знак для 

обозначения 

мягких согласных и 

разделительный 

мягкийзнак. 

1 Самостоятельно 

определяет и 

высказывает самые 

простые, общие для 

всех людей правила 

поведения при 

совместной работе и 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

Различаетразделительный 

мягкийзнакимягкийзнакдля 

обозначениямягких 

согласных. 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Ответы на 

вопросы, 

выполнение 

заданий и 

упражнений 

ИД платформа Ismart 

Стр.66-67 

Предметныекартинки,схемыслов, 

плакатысправилами. Презентация.2 

вариант.- использование по 

назначению учебных 

материалов 

- выполнение задания от 

начала до конца 

- переход от одного задания 

(операции, действия) к 

другому в соответствии с 

расписанием занятий, 
алгоритмом действия и т.д. 

С. 68, 

упр.3 

Комбиниров 

анный. 

Игровая, 

здоровьесбе 

регающая 

66 11.01 Разделительный 

мягкий знак. 

Закрепление 

знаний. 

1 Принимает и осваивает 

социальную роль 

обучающегося. 

Дифференцирует на 

слух, в произношении и 

при написании 

разделительныймягкийзнак. 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Ответы на 

вопросы, 

выполнение 

заданий и 

упражнений 

ИД платформа Ismart 

Предметныекартинки,схемыслов, 

плакатысправилами.Стр.70-71. 

2 вариант.- использование по 

назначению учебных 

материалов 

- выполнение задания от 

начала до конца 

- переход от одного задания 

(операции, действия) к 

другому в соответствии с 

расписанием занятий, 
алгоритмом действия и т.д. 

Стр.70 

упр. 3 

Комбиниров 

анный. 

Игровая, 

здоровье 

сберегающа 

я 

67 12.01 Различение 

звонких и глухих 

согласных всловах. 

1 Принимает и осваивает 

социальную роль 

обучающегося. 

Различаетзвонкиеиглухие 

согласных всловах. 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

ИД платформа Ismart 

Предметныекартинки,схемыслов, 

плакатысправилами.Стр.72-73. 

Стр.73 

упр. 

4Наблюде 

Комбиниров 

анный. 

Игровая, 



      Ответы на 

вопросы, 

выполнение 

заданий и 

упражнений 

2 вариант.- использование по 

назначению учебных 

материалов 

- выполнение задания от 

начала до конца 

- переход от одного задания 

(операции, действия) к 

другому в соответствии с 

расписанием занятий, 
алгоритмом действия и т.д. 

ние за 

парными 

здоровье 

сберегающа 

я 

68 13.01 Правописание 

звонких и глухих 

согласных на конце 

слова. 

Наблюдение за 

парными 

согласными на 

концеслова. 

1 Воспринимает речь 

учителя, 

непосредственно 

обращенную к 

учащемуся. 

Выделяетзвонкиеиглухие 

согласные,знаетпарные 

звонкиеиглухиесогласные. 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Ответы на 

вопросы, 

выполнение 

заданий и 

упражнений 

ИД платформа Ismart 

Предметныекартинки,схемыслов, 

плакатысправилами. Презентация. 

Стр.74-75 

2 вариант.- использование по 

назначению учебных 

материалов 

- выполнение задания от 

начала до конца 

- переход от одного задания 

(операции, действия) к 

другому в соответствии с 

расписанием занятий, 
алгоритмом действия и т.д. 

Стр.75 

упр.5 

Комбиниров 

анный. 

Игровая, 

здоровье 

сберегающа 

я 

69 16.01 Правописание 

звонких и глухих 

согласных на конце 

слова. 

1 Воспринимает речь 

учителя, 

непосредственно 

обращенную к 

учащемуся. 

Выделяетзвонкиеиглухие 

согласные,знаетпарные 

звонкиеиглухиесогласные. 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Ответы на 

вопросы, 

выполнение 

заданий и 

упражнений 

ИД платформа Ismart 

Предметныекартинки,схемыслов, 

плакатысправилами. Презентация. 

Стр.76-77 

2 вариант.- использование по 

назначению учебных 

материалов 

- выполнение задания от 

начала до конца 

- переход от одного задания 

(операции, действия) к 

другому в соответствии с 

расписанием занятий, 
алгоритмом действия и т.д. 

Стр.77 

упр.4 

Комбиниров 

анный. 

Игровая, 

здоровье 

сберегающа 

я 

70 

71 

18.01 

19.01 

Проверка 

написания звонких 

и глухих согласных 

на концеслова. 

2 Воспринимает речь 

учителя, 

непосредственно 

обращенную к 

учащемуся. 

Выделяетзвонкиеиглухие 

согласные,знаетпарные 

звонкиеиглухиесогласные, 

умеетпроверять написания 

звонких иглухих согласных 

на концеслова.. 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Ответы на 

вопросы, 

выполнение 

ИД платформа Ismart 

Предметныекартинки,схемыслов, 

плакатысправилами.Презентация. 

Стр.78-781. 

2 вариант.- использование по 

назначению учебных 

материалов 

Стр.79 

упр.4 

Стр.81 

упр.4 

Комбиниров 

анный. 

Игровая, 

здоровье 

сберегающа 

я 



       заданий и 

упражнений 

- выполнение задания от 

начала до конца 

- переход от одного задания 

(операции, действия) к 

другому в соответствии с 

расписанием занятий, 
алгоритмом действия и т.д. 

  

72 

73 

20.01 

23.01 

Различение правил 

проверки парных 

согласных и 

безударных 

гласных 

2 Воспринимает речь 

учителя, 

непосредственно 

обращенную к 

учащемуся. 

Выделяетзвонкиеиглухие 

согласные,знаетпарные 

звонкиеиглухиесогласные, 

различаетправила проверки 

парныхсогласныхи 

безударных гласных 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Ответы на 

вопросы, 

выполнение 

заданий и 

упражнений 

ИД платформа Ismart 

Предметныекартинки,схемыслов, 

плакатысправилами. Презентация. 

Стр.82-85. 

2 вариант.- использование по 

назначению учебных 

материалов 

- выполнение задания от 

начала до конца 

- переход от одного задания 

(операции, действия) к 

другому в соответствии с 

расписанием занятий, 
алгоритмом действия и т.д. 

Стр. 83 

упр.3 Стр. 

85 упр.4 

Комбиниров 

анный. 

Игровая, 

здоровьесбе 

регающая 

74 

75 

76 

77 

25.01 

26.01 

27.01 

30.01 

Правила 

правописания в 

слове. Закрепление 

знаний. 

4 Воспринимает речь 

учителя, 

непосредственно 

обращенную к 

учащемуся. 

Выделяетзвонкиеиглухие 

согласные,знаетпарные 

звонкиеиглухиесогласные, 

различаетправила проверки 

парныхсогласныхи 

безударных гласных 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Ответы на 

вопросы, 

выполнение 

заданий и 

упражнений 

ИД платформа Ismart 

Предметныекартинки,схемыслов, 

плакатысправилами. Презентация. 

Стр.82-85. 

2 вариант.- использование по 

назначению учебных 

материалов 

- выполнение задания от 

начала до конца 

- переход от одного задания 

(операции, действия) к 

другому в соответствии с 

расписанием занятий, 
алгоритмом действия и т.д. 

Стр. 87 

упр.5 Стр. 

89 упр.3 

Стр. 90 

упр.3 Стр. 

93 упр.3 

Комбиниров 

анный. 

Игровая, 

здоровьесбе 

регающая 

       действия) к другому в 

соответствии с 

расписанием занятий, 

алгоритмом действия 
и т.д. 

  

82 31.01 Различение 

названий 

предметов по 

вопросам кого? 

чего? 

1 Воспринимает речь 

учителя, 

непосредственно 

обращенную к 

учащемуся. 

Находит и различает слова, 

обозначающие предмет, 

отвечающие на вопросы кого? 

чего? 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Ответы на 

вопросы, 

ИД платформа Ismart 

Предметныекартинки,схемы 

слов, плакатысправилами. 

Стр. 8-9 

стр.9 

упр.9 

Комбиниро 

ванный. 

Игровая, 

здоровье 



 78 01.02 Контрольное 

списывание № 5 

Работа над 

ошибками№5 

1 Принимает социальную 

роль обучающегося. 

Знаетграфическоенаписание 

букв. Соблюдает 

орфографическийрежим. 

Умеет находить начало 

и конец предложения и 

правильно их 

оформлять, составлять 

предложения, выделять 

предложения в речи и в 

тексте. Видитисправления 

учителя. 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Ответы на 

вопросы, 

выполнение 

заданий и 

упражнений 

ИД платформа Ismart 

Стр.93 упр. в рамке. 

2 вариант.- использование по 

назначению учебных 

материалов 

- выполнение задания от 

начала до конца 

- переход от одного задания 

(операции, действия) к 

другому в соответствии с 

расписанием занятий, 

алгоритмом действия и т.д. 

Инд. 

карточки. 

Контроль и 

оценка ЗУН 

79 

80 

81 

82 

02.02 

03.02 

06.02 

08.02 

Слово. Названия 

предметов, 

действий  и 

признаков. 

2 Выражает 

положительное 

отношение к процессу 

познания: проявляет 

внимание, удивление, 

желание больше 

узнать. 

Находит слова, 

обозначающие предмет, 

действие предмета, 

признак предмета. 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Ответы на 

вопросы, 

выполнение 

заданий и 

упражнений 

ИД платформа Ismart 

Предметныекартинки,схемыслов, 

плакатысправилами. Презентация 

Стр. 4-5 

2 вариант.- использование по 

назначению учебных 

материалов 

- выполнение задания от 

начала до конца 

- переход от одного задания 

(операции, действия) к 

другому в соответствии с 

расписанием занятий, 

алгоритмом действия и т.д. 

стр.4 

упр.3 

стр. 5 

упр.5 

Комбиниров 

анный. 

Игровая, 

здоровье 

сберегающа 

я 



83 09.02 Различение 

названий 

предметов по 

вопросам 

кому? чему? 

1 Усваивает начальные 

формы познавательной 

и личностной 

рефлексии. 

Умеет ставить вопросы к 

названиям предметов, выделять 

названия предмета из 

предложения. 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Ответы на 

вопросы, 

выполнение 

заданий и 

упражнений 

ИД платформа Ismart 

Предметныекартинки,схемы 

слов, плакатысправилами. 

Стр. 10-11 

2 вариант.- 

использование по 

назначению учебных 

материалов 

- выполнение задания 

от начала до конца 

- переход от одного 

задания (операции, 

действия) к другому в 

соответствии с 

расписанием занятий, 

алгоритмом действия 
и т.д. 

Стр.10 

упр. 3 

Комбиниро 

ванный. 

Игровая, 

здоровье 

сберегающа 

я 

84 10.02 Различение 

названий 

предметов по 

вопросам кем? 

чем? 

1 Усваивает начальные 

формы познавательной 

и личностной 

рефлексии. 

Умеет ставить вопросы к 

названиям предметов, выделять 

названия предмета из 

предложения. 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Ответы на 

вопросы, 

выполнение 

заданий и 

упражнений 

ИД платформа Ismart 

Предметныекартинки,схемы 

слов, плакатысправилами. 

Стр. 12-13 

2 вариант.- 

использование по 

назначению учебных 

материалов 

- выполнение задания 

от начала до конца 

- переход от одного 

задания (операции, 

действия) к другому в 

соответствии с 

расписанием занятий, 

алгоритмом действия 
и т.д. 

Стр.13 

упр. 5 

Комбиниро 

ванный. 

Игровая, 

здоровье 

сберегающа 

я 

85 13.02 Различение 

названий 

предметов по 

1 Усваивает начальные 

формы познавательной 

и личностной 

рефлексии. 

Умеет ставить вопросы к 

названиям предметов, выделять 

названия предмета из 

предложения. 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

ИД платформа Ismart 

Предметныекартинки,схемы 

слов, плакатысправилами. 

Стр. 14-15 

Стр.15 

упр. 3 

Комбиниро 

ванный. 

Игровая, 

здоровье 



  вопросам о 

ком? о чём? 

   Ответы на 

вопросы, 

выполнение 

заданий и 

упражнений 

2 вариант.- 

использование по 

назначению учебных 

материалов 

- выполнение задания 

от начала до конца 

- переход от одного 

задания (операции, 

действия) к другому в 

соответствии с 

расписанием занятий, 

алгоритмом действия 
и т.д. 

 сберегающа 

я 

86 15.02 Выделение 

названий 

предметов в 

предложении 

1 Усваивает начальные 

формы познавательной 

и личностной 

рефлексии. 

Умеет ставить вопросы к 

названиям предметов, выделять 

названия предмета из 

предложения. 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Ответы на 

вопросы, 

выполнение 

заданий и 

упражнений 

ИД платформа Ismart 

Предметныекартинки,схемы 

слов, плакатысправилами. 

Стр. 16-17 

2 вариант.- 

использование по 

назначению учебных 

материалов 

- выполнение задания 

от начала до конца 

- переход от одного 

задания (операции, 

действия) к другому в 

соответствии с 

расписанием занятий, 

алгоритмом действия 
и т.д. 

Стр.17 

упр. 4 

Комбиниро 

ванный. 

Игровая, 

здоровье 

сберегающа 

я 

87 16.02 Большая буква 

в именах, 

отчествах, 

фамилиях 

людей и в 

кличках 

животных. 

1 Воспринимает речь 

учителя, 

непосредственно 

обращенную к 

учащемуся. 

Знает о том, что имена, 

отчества, фамилии людей и 

клички животных пишутся с 

большой буквы. 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Ответы на 

вопросы, 

выполнение 

заданий и 

упражнений 

ИД платформа Ismart 

Стр.18-19 

Предметныекартинки,схемы 

предложений, схемыслов, 

плакатысправилами. 

Презентация. 

2 вариант.- 

использование по 

назначению учебных 

материалов 

- выполнение задания 

от начала до конца 

- переход от одного 

задания (операции, 
действия) к другому в 

Стр.19 

упр. 6 

Комбиниро 

ванный. 

Игровая, 

здоровье 

сберегающа 

я 



       соответствии с 

расписанием занятий, 

алгоритмом действия 

и т.д. 

  

88 

89 

17.02 

20.02 

Большая буква 

в названиях 

городов, сёл, 

деревень, улиц 

1 Воспринимает речь 

учителя, 

непосредственно 

обращенную к 

учащемуся. 

Знает о том, большая буква 

пишется в названиях городов, 

сёл, деревень, улиц 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Ответы на 

вопросы, 

выполнение 

заданий и 

упражнений 

ИД платформа Ismart 

С.20-23 

Предметныекартинки,схемы 

предложений, схемыслов, 

плакатысправилами. 

2 вариант.- 

использование по 

назначению учебных 

материалов 

- выполнение задания 

от начала до конца 

- переход от одного 

задания (операции, 

действия) к другому в 

соответствии с 

расписанием занятий, 

алгоритмом действия 
и т.д. 

С. 21, упр. 

7 

С. 23, 

упр.4 

Комбиниро 

ванный. 

Игровая, 

здоровье 

сберегающа 

я 

90 22.02 Контрольное 

списывание по 

теме: «Имена 

собственные». 

1 Соблюдает гигиену 

учебного труда и умеет 

организовать рабочее 

место. 

Умеет писать на слух. См. фонд 

оценочных 

средств. 

Ответы на 

вопросы, 

выполнение 

заданий и 

упражнений 

ИД платформа Ismart 

Текстнас.23 

2 вариант.- 

использование по 

назначению учебных 

материалов 

- выполнение задания 

от начала до конца 

- переход от одного 

задания (операции, 

действия) к другому в 

соответствии с 

расписанием занятий, 

алгоритмом действия 
и т.д. 

Текст 

с. 23 

Контроль и 

оценка 

ЗУН. 

Игровая, 

здоровьесбе 

регающая 

91 27.02 Работа над 

ошибками 

диктанта по 

теме: «Имена 

собственные». 

1 Воспринимает речь 

учителя, 

непосредственно 

обращенную к 

учащемуся. 

Видитисправленияучителя.Знает 

графическоенаписаниебукв. 

Соблюдаеторфографическийрежим 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Ответы на 

вопросы, 

выполнение 

заданий и 

упражнений 

ИД платформа Ismart 

Записать 

слова,в которых допущена 

ошибка, 

подобрать3 примера 

исоставить предложения. 

2 вариант.- 

использование по 

Инд. 

карточки 

Обобщение 

и 

систематиза 

ция ЗУН. 



       назначению учебных 

материалов 

- выполнение задания 

от начала до конца 

- переход от одного 

задания (операции, 

действия) к другому в 

соответствии с 

расписанием занятий, 

алгоритмом действия 
и т.д. 

  

92 01.03 Названия 

предметов. 

Закрепление 

знаний. 

1 Усваивает начальные 

формы познавательной 

и личностной 

рефлексии. 

Умеет ставить вопросы к 

названиям предметов, выделять 

названия предмета из 

предложения. 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Ответы на 

вопросы, 

выполнение 

заданий и 

упражнений 

ИД платформа Ismart 

Предметныекартинки,схемы 

слов, плакатысправилами. 

Стр. 24-25 

2 вариант.- 

использование по 

назначению учебных 

материалов 

- выполнение задания 

от начала до конца 

- переход от одного 

задания (операции, 

действия) к другому в 

соответствии с 

расписанием занятий, 

алгоритмом действия 
и т.д. 

Стр.25 

упр. 4 

Комбиниро 

ванный. 

Игровая, 

здоровье 

сберегающа 

я 

93 02.03 Определение 

признака 

предмета по 

вопросам 

какой? какая? 

какое? какие? 

1 Выражает 

положительное 

отношение к процессу 

познания: проявляет 

внимание, удивление, 

желание больше 

узнать. 

Умеет находить слова, 

обозначающие признаки 

предметов, отвечающие на 

вопросы какой? какая? какое? 

какие? 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Ответы на 

вопросы, 

выполнение 

заданий и 

упражнений 

ИД платформа Ismart 

Предметныекартинки,схемы 

слов, плакатысправилами. 

Презентация.Стр. 26-27 

2 вариант.- 

использование по 

назначению учебных 

материалов 

- выполнение задания 

от начала до конца 

- переход от одного 

задания (операции, 

действия) к другому в 

соответствии с 

расписанием занятий, 

алгоритмом действия 
и т.д. 

Стр. 27 

упр.4 

Комбиниро 

ванный. 

Игровая, 

здоровье 

сберегающа 

я 



94 

95 

03.03 

06.03 

Постановка 

вопросов к 

названиям 

признаков 

предмета 

2 Соблюдает гигиену 

учебного труда и умеет 

организовать рабочее 

место. 

Умеет ставить вопросы к 

названиям признаков предмета 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Ответы на 

вопросы, 

выполнение 

заданий и 

упражнений 

ИД платформа Ismart 

Предметныекартинки,схемы 

предложений,схемыслов, 

плакатысправилами. 

Презентация.Стр.28-31 

2 вариант.- 

использование по 

назначению учебных 

материалов 

- выполнение задания 

от начала до конца 

- переход от одного 

задания (операции, 

действия) к другому в 

соответствии с 

расписанием занятий, 

алгоритмом действия 
и т.д. 

Стр.29, 

упр.5 

Стр.31 

упр.3 

Комбиниро 

ванный. 

Игровая, 

здоровье 

сберегающа 

я 

 

96 

09.03 Контрольное 

списывание. 

Работа над 

ошибками № 7 

1 Принимает и осваивает 

социальную роль 

обучающегося. 

Дифференцирует на слух и в 

произношении звонкие и 

глухие. Видитисправленияучителя. 

Знаетграфическоенаписаниебукв. 

Соблюдаеторфографическийрежим 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Ответы на 

вопросы, 

выполнение 

заданий и 

упражнений 

ИД платформа Ismart 

Предметныекартинки,схемы 

слов, плакатысправилами. 

Стр. 31 в рамке 

2 вариант.- 

использование по 

назначению учебных 

материалов 

- выполнение задания 

от начала до конца 

- переход от одного 

задания (операции, 

действия) к другому в 

соответствии с 

расписанием занятий, 

алгоритмом действия 
и т.д. 

  

97 10.03 Различение 

признаков, 

обозначающих 

цвет, форму, 

величину, 

материал, вкус 

предмета 

1 Устанавливает связь 

между целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

Умеет выделять названия 

признаков, из предложения, 

правильнорасполагать словав 

предложении, знает и применяет 

правило записи предложения. 

Различает признаки, 

обозначающие цвет, форму, 

величину, материал, вкус 
предмета 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Ответы на 

вопросы, 

выполнение 

заданий и 

упражнений 

ИДплатформа 

Ismart+МФК 

Предметныекартинки,схемы 

предложений, схемыслов, 

плакатысправилами. 

Презентация 

Стр.32-33 

2 вариант.- 

использование по 

Инд. 

карточки 

Комбиниро 

ванный. 

Игровая, 

здоровье 

сберегающа 

я 



       назначению учебных 

материалов 

- выполнение задания 

от начала до конца 

- переход от одного 

задания (операции, 

действия) к другому в 

соответствии с 

расписанием занятий, 

алгоритмом действия 
и т.д. 

  

98 13.03 Подбор слов, 

обозначающих 

ряд признаков 

одного 

предмета. 

1 Устанавливает связь 

между целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

Умеет осуществлять подбор 

слов, обозначающих ряд 

признаков одного предмета. 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Ответы на 

вопросы, 

выполнение 

заданий и 

упражнений 

ИД платформа Ismart 

Предметныекартинки,схемы 

предложений схемыслов, 

плакатысправилами. 

Презентация 

Стр.34-35 

2 вариант.- 

использование по 

назначению учебных 

материалов 

- выполнение задания 

от начала до конца 

- переход от одного 

задания (операции, 

действия) к другому в 

соответствии с 

расписанием занятий, 

алгоритмом действия 
и т.д. 

Стр. 33 

упр.5 

Комбиниро 

ванный. 

Игровая, 

здоровье 

сберегающа 

я 

99 15.03 Определение 

предмета по 

его признакам. 

1 Принимает и осваивает 

социальную роль 

обучающегося. 

Умеет выделять названия 

признаков предмета из 

предложения, правильно 

располагатьсловавпредложении. 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Ответы на 

вопросы, 

выполнение 

заданий и 

упражнений 

ИД платформа Ismart 

Предметныекартинки,схемы 

слов, плакатысправилами. 

Презентация.Стр.36-37. 

2 вариант.- 

использование по 

назначению учебных 

материалов 

- выполнение задания 

от начала до конца 

- переход от одного 

задания (операции, 

действия) к другому в 

соответствии с 
расписанием занятий, 

Стр. 35 

упр.4 

Комбиниро 

ванный. 

Игровая, 

здоровье 

сберегающа 

я 



       алгоритмом действия 

и т.д. 

  

100 16.03 Различение 

названий 

предметов, 

действий, 

признаков. 

1 Устанавливает связь 

между целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

Умеет выделять названия 

предметов, действий и 

признаков из предложения, 

правильнорасполагать словав 

предложении, знает и применяет 

правило записи предложения 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Ответы на 

вопросы, 

выполнение 

заданий и 

упражнений 

ИД платформа Ismart 

Предметныекартинки,схемы 

предложений, схемыслов, 

плакатысправилами. 

Презентация 

Стр.38-39 

2 вариант.- 

использование по 

назначению учебных 

материалов 

- выполнение задания 

от начала до конца 

- переход от одного 

задания (операции, 

действия) к другому в 

соответствии с 

расписанием занятий, 

алгоритмом действия 
и т.д. 

Стр.37. 

упр.4 

Комбиниро 

ванный. 

Игровая, 

здоровьесбе 

регающая 

101 

102 

17.03 

30.03 

Контрольное 

списывание и 

контрольный 

диктант. 

Работа над 

ошибками № 7 

1 Принимает и осваивает 

социальную роль 

обучающегося. 

Дифференцирует на слух и в 

произношении звонкие и 

глухие. Видитисправленияучителя. 

Знаетграфическоенаписаниебукв. 

Соблюдаеторфографическийрежим 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Ответы на 

вопросы, 

выполнение 

заданий и 

упражнений 

Предметныекартинки,схемы 

слов, плакатысправилами. 

Стр. 41 в рамке 

2 вариант.- 

использование по 

назначению учебных 

материалов 

- выполнение задания 

от начала до конца 

- переход от одного 

задания (операции, 

действия) к другому в 

соответствии с 

расписанием занятий, 

алгоритмом действия 
и т.д. 

Стр. 39 

упр.4 

Комбиниро 

ванный. 

Игровая, 

здоровье 

сберегающа 

я 

103 31.03 Постановка 

вопросов к 

словам в 

предложении. 

1 Принимает и осваивает 

социальную роль 

обучающегося. 

Умеет осуществлять 

постановку вопросов к словам в 

предложении. 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Ответы на 

вопросы, 

выполнение 

заданий и 

упражнений 

ИД платформа Ismart 

Предметныекартинки,схемы 

слов, плакатысправилами. 

Презентация.Стр.40-41. 

2 вариант.- 

использование по 

назначению учебных 
материалов 

Инд. 

карточки 

Комбиниро 

ванный. 

Игровая, 

здоровье 

сберегающа 

я 



       - выполнение задания 

от начала до конца 

- переход от одного 

задания (операции, 

действия) к другому в 

соответствии с 

расписанием занятий, 

алгоритмом действия 
и т.д. 

  

104 03.04 Распространен 

ие 

предложений 

словами, 

обозначающим 

и признаки 

предмета. 

1 Принимает и осваивает 

социальную роль 

обучающегося. 

Умеет выделять названия 

признаков предмета из 

предложения, правильно 

располагатьсловавпредложении. 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Ответы на 

вопросы, 

выполнение 

заданий и 

упражнений 

Предметныекартинки,схемы 

слов, плакатысправилами. 

Презентация.Стр.42-43 

2 вариант.- 

использование по 

назначению учебных 

материалов 

- выполнение задания 

от начала до конца 

- переход от одного 

задания (операции, 

действия) к другому в 

соответствии с 

расписанием занятий, 

алгоритмом действия 
и т.д. 

Стр.41. 

упр.3 

Комбиниро 

ванный. 

Игровая, 

здоровье 

сберегающа 

я 

105 05.04 Распространен 

ие 

предложений 

словами, 

обозначающим 

и предметы и 

признаки 

предметов по 

вопросам 

1 Принимает и осваивает 

социальную роль 

обучающегося. 

Умеет выделять названия 

признаков предмета из 

предложения, правильно 

располагатьсловавпредложении. 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Ответы на 

вопросы, 

выполнение 

заданий и 

упражнений 

ИД платформа Ismart 

Предметныекартинки,схемы 

слов, плакатысправилами. 

Презентация.Стр.44-45 

2 вариант.- 

использование по 

назначению учебных 

материалов 

- выполнение задания 

от начала до конца 

- переход от одного 

задания (операции, 

действия) к другому в 

соответствии с 

расписанием занятий, 

алгоритмом действия 
и т.д. 

Стр.44. 

упр.2 

Комбиниро 

ванный. 

Игровая, 

здоровье 

сберегающа 

я 

106 06.07 Предлоги. 

Предлоги по, к, 

1 Усваивает начальные 

формы познавательной 

Понимает, что предлог — это 

отдельное слово и знает, что они 

пишутся   отдельно от   других 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

ИД платформа Ismart 

Предметныекартинки,схемы 

слов, плакатысправилами. 

Стр.47 

упр.5 

Комбиниро 

ванный. 

Игровая, 



  от, над, под, в, 

на со словами. 

 и личностной 

рефлексии. 

слов. Ответы на 

вопросы, 

выполнение 

заданий и 

упражнений 

Стр.46-47 

2 вариант.- 

использование по 

назначению учебных 

материалов 

- выполнение задания 

от начала до конца 

- переход от одного 

задания (операции, 

действия) к другому в 

соответствии с 

расписанием занятий, 

алгоритмом действия 
и т.д. 

 здоровье 

сберегающа 

я 

107 07.04 Предлог из со 

словами. 

1 Воспринимает речь 

учителя, 

непосредственно 

обращенную к 

учащемуся. 

Понимает, что предлог — это 

отдельное слово и знает, что 

они пишутся отдельно от 

других слов. 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Ответы на 

вопросы, 

выполнение 

заданий и 

упражнений 

ИД платформа Ismart 

Презентация.Предметные 

картинки,схемыслов, 

плакатысправилами. Стр. 

48-49 

2 вариант.- 

использование по 

назначению учебных 

материалов 

- выполнение задания 

от начала до конца 

- переход от одного 

задания (операции, 

действия) к другому в 

соответствии с 

расписанием занятий, 

алгоритмом действия 
и т.д. 

Стр.48, 

упр.2 

Комбиниро 

ванный. 

Игровая, 

здоровье 

сберегающа 

я 

108 10.04 Предлог за со 

словами. 

1 Воспринимает речь 

учителя, 

непосредственно 

обращенную к 

учащемуся. 

Понимает, что предлог — это 

отдельное слово и знает, что 

они пишутся отдельно от 

других слов. 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Ответы на 

вопросы, 

выполнение 

заданий и 

упражнений 

ИД платформа Ismart 

Презентация.Предметные 

картинки,схемыслов, 

плакатысправилами. Стр. 

50-51 

2 вариант.- 

использование по 

назначению учебных 

материалов 

- выполнение задания 

от начала до конца 

Стр.51, 

упр.6 

Комбиниро 

ванный. 

Игровая, 

здоровье 

сберегающа 

я 



       - переход от одного 

задания (операции, 

действия) к другому в 

соответствии с 

расписанием занятий, 

алгоритмом действия 
и т.д. 

  

109 12.04 Предлог без со 

словами. 

1 Принимает и осваивает 

социальную роль 

обучающегося. 

Умеет употреблять предлоги в 

предложении. 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Ответы на 

вопросы, 

выполнение 

заданий и 

упражнений 

ИД платформа Ismart 

Презентация. Предметные 

картинки,схемыслов, 

плакатысправилами. 

Стр.52-53 

2 вариант.- 

использование по 

назначению учебных 

материалов 

- выполнение задания 

от начала до конца 

- переход от одного 

задания (операции, 

действия) к другому в 

соответствии с 

расписанием занятий, 

алгоритмом действия 
и т.д. 

Стр. 53 

упр.5 

Комбиниро 

ванный. 

Игровая, 

здоровье 

сберегающа 

я 

110 13.04 Предлог до со 

словами 

1 Принимает и осваивает 

социальную роль 

обучающегося. 

Выделяет «трудную» гласную в 

словах. Умеет употреблять 

предлоги в предложении. 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Ответы на 

вопросы, 

выполнение 

заданий и 

упражнений 

ИД платформа Ismart 

Предметныекартинки,схемы 

слов, плакатысправилами.С. 

54-55 

2 вариант.- 

использование по 

назначению учебных 

материалов 

- выполнение задания 

от начала до конца 

- переход от одного 

задания (операции, 

действия) к другому в 

соответствии с 

расписанием занятий, 

алгоритмом действия 
и т.д. 

Стр.55, 

упр.5 

Комбиниро 

ванный. 

Игровая, 

здоровье 

сберегающа 

я 

111 14.04 Контрольное 

списывание. 

1 Принимает и осваивает 

социальную роль 

обучающегося. 

Дифференцирует на слух и в 

произношении звонкие и 

глухие. Видитисправленияучителя. 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

ИД платформа Ismart 

Предметныекартинки,схемы 

слов, плакатысправилами. 

Инд. 

карточки 

Комбиниро 

ванный. 

Игровая, 



  Работа над 

ошибками № 8 

  Знаетграфическоенаписаниебукв. 

Соблюдаеторфографическийрежим 

Ответы на 

вопросы, 

выполнение 

заданий и 

упражнений 

Стр. 57 в рамке 

2 вариант.- 

использование по 

назначению учебных 

материалов 

- выполнение задания 

от начала до конца 

- переход от одного 

задания (операции, 

действия) к другому в 

соответствии с 

расписанием занятий, 

алгоритмом действия 
и т.д. 

 здоровье 

сберегающа 

я 

112 17.04 Предлог про со 

словами 

1 Принимает и осваивает 

социальную роль 

обучающегося. 

Умеет употреблять предлоги в 

предложении. 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Ответы на 

вопросы, 

выполнение 

заданий и 

упражнений 

ИД платформа Ismart 

Презентация. Предметные 

картинки,схемыслов, 

плакатысправилами. 

Стр.56-57 

2 вариант.- 

использование по 

назначению учебных 

материалов 

- выполнение задания 

от начала до конца 

- переход от одного 

задания (операции, 

действия) к другому в 

соответствии с 

расписанием занятий, 

алгоритмом действия 
и т.д. 

Стр. 57 

упр.3 

Комбиниро 

ванный. 

Игровая, 

здоровье 

сберегающа 

я 

113 

114 

19.04 

20.04 

Предлоги. 

Закрепление 

знаний. 

2 Воспринимает речь 

учителя, 

непосредственно 

обращенную к 

учащемуся. 

Умеет употреблять предлоги в 

предложении. 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Ответы на 

вопросы, 

выполнение 

заданий и 

упражнений 

ИД платформа Ismart 

Предметныекартинки,схемы 

слов, плакатысправилами. 

Презентация 

Стр.58-61 

2 вариант.- 

использование по 

назначению учебных 

материалов 

- выполнение задания 

от начала до конца 

- переход от одного 
задания (операции, 

Стр. 59, 

упр.4 

С.61, 

упр.4 

Комбиниро 

ванный. 

Игровая, 

здоровье 

сберегающа 

я 



       действия) к другому в 

соответствии с 

расписанием занятий, 

алгоритмом действия 
и т.д. 

  

115 21.04 Выделение 

предложения 

из текста. 

1 Соблюдает гигиену 

учебного труда и умеет 

организовать рабочее 

место. 

Умеет выделять предложение 

из текста, знаком с 

построением простого 

предложения. 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Ответы на 

вопросы, 

выполнение 

заданий и 

упражнений 

ИД платформа Ismart 

Предметныекартинки,схемы 

предложенийсхемыслов, 

плакатысправилами. 

Презентация 

Стр..62-63 

2 вариант.- 

использование по 

назначению учебных 

материалов 

- выполнение задания 

от начала до конца 

- переход от одного 

задания (операции, 

действия) к другому в 

соответствии с 

расписанием занятий, 

алгоритмом действия 
и т.д. 

Стр. 63, 

упр.4 

Комбиниро 

ванный. 

Игровая, 

здоровье 

сберегающа 

я 



116 24.04 Деление текста 

на 

предложения. 

1 Воспринимает речь 

учителя, 

непосредственно 

обращенную к 

учащемуся. 

Умеетделить текст на 

предложения, правильнозаписывать 

предложенияисоставлятьегосхему. 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Ответы на 

вопросы, 

выполнение 

заданий и 

упражнений 

ИД платформа Ismart 

Предметныекартинки,схемы 

предложений, схемыслов, 

плакатысправилами. 

Презентация.Стр.64-65 

2 вариант.- 

использование по 

назначению учебных 

материалов 

- выполнение задания 

от начала до конца 

- переход от одного 

задания (операции, 

действия) к другому в 

соответствии с 

расписанием занятий, 

алгоритмом действия 

и т.д. 

Стр. 65 

упр.4 

Комбиниро 

ванный. 

Игровая, 

здоровье 

сберегающа 

я 

117 26.04 Завершение 

начатого 

предложения 

 Воспринимает речь 

учителя, 

непосредственно 

обращенную к 

учащемуся. 

Умеет выделять предложение 

из текста, распространять 

предложения. Умеет выполнять 

завершение начатого 

предложения. 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Ответы на 

вопросы, 

выполнение 

заданий и 

упражнений 

ИД платформа Ismart 

Предметныекартинки,схемы 

предложений, схемыслов, 

плакатысправилами. 

Стр.66-67 

2 вариант.- 

использование по 

назначению учебных 

материалов 

- выполнение задания 

от начала до конца 

- переход от одного 

задания (операции, 

действия) к другому в 

соответствии с 

расписанием занятий, 

алгоритмом действия 
и т.д. 

Стр. 67 

упр.4 

Комбиниро 

ванный. 

Игровая, 

здоровьесбе 

регающая 

118 27.04 Контрольное 

списывание. 

1 Принимает и осваивает 

социальную роль 

обучающегося. 

Дифференцирует на слух и в 

произношении звонкие и 

глухие. Видитисправленияучителя. 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

ИД платформа Ismart 

Предметныекартинки,схемы 

слов, плакатысправилами. 

Инд. 

карточки 

Комбиниро 

ванный. 

Игровая, 



  Работа над 

ошибками 

  Знаетграфическоенаписаниебукв. 

Соблюдаеторфографическийрежим 

Ответы на 

вопросы, 

выполнение 

заданий и 

упражнений 

Стр. 65 в рамке 

2 вариант.- 

использование по 

назначению учебных 

материалов 

- выполнение задания 

от начала до конца 

- переход от одного 

задания (операции, 

действия) к другому в 

соответствии с 

расписанием занятий, 

алгоритмом действия 
и т.д. 

 здоровьесбе 

регающая 

119 

120 

28.04 

03.05 

Порядок слов в 

предложении. 

1 Воспринимает речь 

учителя, 

непосредственно 

обращенную к 

учащемуся. 

Знает и применяет правило 

записи предложения. 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Ответы на 

вопросы, 

выполнение 

заданий и 

упражнений 

ИД платформа Ismart 

Предметныекартинки,схемы 

предложений, схемыслов, 

плакатысправилами. 

Презентация 

Стр.68-71 

2 вариант.- 

использование по 

назначению учебных 

материалов 

- выполнение задания 

от начала до конца 

- переход от одного 

задания (операции, 

действия) к другому в 

соответствии с 

расписанием занятий, 

алгоритмом действия 
и т.д. 

Стр. 69, 

упр.5 

Стр. 71, 

упр.4 

Комбиниро 

ванный. 

Игровая, 

здоровьесбе 

регающая 

121 

122 

04.05 

05.05 

Связь слов в 

предложении 

2 Устанавливает связь 

между целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

Умеет из данных слов 

составлять предложение. 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Ответы на 

вопросы, 

выполнение 

заданий и 

упражнений 

ИД платформа Ismart 

Предметныекартинки,схемы 

предложений,схемыслов, 

плакатысправилами. 

Презентация.Стр.66-69 

2 вариант.- 

использование по 

назначению учебных 

материалов 

- выполнение задания 
от начала до конца 

Стр.67 

упр.5 

Стр. 69 

упр.4 

Комбиниро 

ванный. 

Игровая, 

здоровьесбе 

регающая 



       - переход от одного 

задания (операции, 

действия) к другому в 

соответствии с 

расписанием занятий, 

алгоритмом действия 
и т.д. 

  

123 10.05 Вопросительн 

ые 

предложения. 

1 Усваивает начальные 

формы познавательной 

и личностной 

рефлексии. 

Умеетправильнозаписывать 

предложения, ставитьзнакив конце 

предложения, даватьхарактеристику 

предложениям разнымпоинтонациии 

составлять егосхему 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Ответы на 

вопросы, 

выполнение 

заданий и 

упражнений 

ИД платформа Ismart 

С.76-77 

Предметныекартинки,схемы 

предложений,схемыслов, 

плакатысправилами. 

Презентация.2 вариант.- 

использование по 

назначению учебных 

материалов 

- выполнение задания 

от начала до конца 

- переход от одного 

задания (операции, 

действия) к другому в 

соответствии с 

расписанием занятий, 

алгоритмом действия 
и т.д. 

Стр. 77 

упр.5, 

Игровая, 

здоровье 

сберегающа 

я 

124 11.05 Восклицательн 

ые 

предложения. 

1 Усваивает начальные 

формы познавательной 

и личностной 

рефлексии. 

Умеетправильнозаписывать 

предложения, ставитьзнакив конце 

предложения, даватьхарактеристику 

предложениям разнымпоинтонациии 

составлять егосхему 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Ответы на 

вопросы, 

выполнение 

заданий и 

упражнений 

ИД платформа Ismart 

С.78-79 

Предметныекартинки,схемы 

предложений, схемыслов, 

плакатысправилами. 

Презентация.2 вариант.- 

использование по 

назначению учебных 

материалов 

- выполнение задания 

от начала до конца 

- переход от одного 

задания (операции, 

действия) к другому в 

соответствии с 

расписанием занятий, 

алгоритмом действия 
и т.д. 

Стр. 79 

упр.5 

Игровая, 

здоровье 

сберегающа 

я 



125 12.05 Разные по 

интонации 

предложения. 

1 Усваивает начальные 

формы познавательной 

и личностной 

рефлексии. 

Умеетправильнозаписывать 

предложения, ставитьзнакив конце 

предложения, даватьхарактеристику 

предложениям разнымпоинтонациии 

составлять егосхему 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Ответы на 

вопросы, 

выполнение 

заданий и 

упражнений 

ИД платформа Ismart 

С.80-81 

Предметныекартинки,схемы 

предложений, схемыслов, 

плакатысправилами. 

Презентация.2 вариант.- 

использование по 

назначению учебных 

материалов 

- выполнение задания 

от начала до конца 

- переход от одного 

задания (операции, 

действия) к другому в 

соответствии с 

расписанием занятий, 

алгоритмом действия 
и т.д. 

Стр. 80 

упр.3 

Игровая, 

здоровье 

сберегающа 

я 

126 

127 

15.05 

17.05 

Правописание 

гласных и 

согласных в 

слове. 

2 Соблюдает гигиену 

учебного труда и умеет 

организовать рабочее 

место. 

Умеетправильноназыватьгласныеи 

согласныезвуки. 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Ответы на 

вопросы, 

выполнение 

заданий и 

упражнений 

ИД платформа Ismart 

С.82-85 

Предметныекартинки,схемы 

предложений схемыслов, 

плакатысправилами. 

Презентация 

2 вариант.- 

использование по 

назначению учебных 

материалов 

- выполнение задания 

от начала до конца 

- переход от одного 

задания (операции, 

действия) к другому в 

соответствии с 

расписанием занятий, 

алгоритмом действия 
и т.д. 

Стр. 83, 

упр. 3 

С. 85, 

упр.5 

Комбиниро 

ванный. 

Игровая, 

здоровье 

сберегающа 

я 

128 

129 

18.05 

19.05 

Названия 

предметов, 

действий и 

признаков. 

2 Воспринимает речь 

учителя, 

непосредственно 

обращенную к 

учащемуся. 

Знает,чтов предложениирассказывают 

опредметах,ихдействиях ипризнаках. 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Ответы на 

вопросы, 

выполнение 

заданий и 
упражнений 

ИД платформа Ismart 

Предметныекартинки,схемы 

слов, плакатысправилами. 

Презентация.Стр.86-89 

2 вариант.- 

использование по 

назначению учебных 
материалов 

Стр. 87 

упр. 5 

Стр. 89 

упр. 6 

Комбиниро 

ванный. 

Игровая, 

здоровье 

сберегающа 

я 



       - выполнение задания 

от начала до конца 

- переход от одного 

задания (операции, 

действия) к другому в 

соответствии с 

расписанием занятий, 

алгоритмом действия 
и т.д. 

  

130 22.05 Годовой 

контрольный 

диктант. 

1 Воспринимает речь 

учителя, 

непосредственно 

обращенную к 

учащемуся. 

Выделяетзвонкиеиглухиесогласные, 

знаетпарныезвонкиеиглухие 

согласные. 

Умеет записывать предложения 

на слух. 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Ответы на 

вопросы, 

выполнение 

заданий и 

упражнений 

Текст диктанта. Кончился 

учебный год. 

Наступило жаркое лето. 

Каждый день ходим на 

берег ручья. Мы 

плаваем в прохладной 

воде, лежим на песке. 

Хорошо полежать у 

ручья в тени деревьев. 

(27 слов) 

2 вариант.- 

использование по 

назначению учебных 

материалов 

- выполнение задания 

от начала до конца 

- переход от одного 

задания (операции, 

действия) к другому в 

соответствии с 

расписанием занятий, 

алгоритмом действия 
и т.д. 

 Контроль и 

оценка 

ЗУН. 

Комбиниро 

ванный. 

Игровая, 

здоровье 

сберегающа 

я 

131 24.05 Работа над 

ошибками 

годового 

диктанта. 

1 Воспринимает речь 

учителя, 

непосредственно 

обращенную к 

учащемуся. 

Дифференцирует на слух и в 

произношении звонкие и 

глухие. Видитисправленияучителя. 

Знаетграфическоенаписаниебукв. 

Соблюдаеторфографическийрежим 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Ответы на 

вопросы, 

выполнение 

заданий и 

упражнений 

ИД платформа Ismart 

Записатьслова,вкоторых 

допущена ошибка, 

подобрать3 примера 

исоставить предложения.2 

вариант.- 

использование по 

назначению учебных 

материалов 

- выполнение задания 

от начала до конца 

- переход от одного 
задания (операции, 

Инд. 

карточки 

Обобщение 

и 

систематиза 

ция ЗУН. 

Игровая, 

здоровье 

сберегающа 

я 



       действия) к другому в 

соответствии с 

расписанием занятий, 

алгоритмом действия 
и т.д. 

  

132 

133 

134 

 

25.05 

26.05 

29.05 

 

Предложение. 1 Усваивает начальные 

формы познавательной 

и личностной 

рефлексии. 

Умеетправильнозаписывать 

предложения, ставитьзнакив конце 

предложения, даватьхарактеристику 

предложениям разнымпоинтонациии 

составлять егосхему 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Ответы на 

вопросы, 

выполнение 

заданий и 

упражнений 

С.90-93 

Предметныекартинки,схемы 

предложений, схемыслов, 

плакатысправилами. 

Презентация.2 вариант.- 

использование по 

назначению учебных 

материалов 

- выполнение задания 

от начала до конца 

- переход от одного 

задания (операции, 

действия) к другому в 

соответствии с 

расписанием занятий, 

алгоритмом действия 
и т.д. 

Стр. 90 

упр.2 

Стр. 91 

упр.4 

Стр. 92 

упр.2 

Стр. 93 

письмо по 

памяти 

 
Стр. 93 

упр.3 

Игровая, 

здоровье 

сберегающа 

я 

135 

136 

31.05 

31.05 

 

Закрепление 

знаний и 

умений 

1 Усваивает начальные 

формы познавательной 

и личностной 

рефлексии. 

Умеетправильнозаписывать 

предложения, ставитьзнакив конце 

предложения, даватьхарактеристику 

предложениям разнымпоинтонациии 

составлять егосхему 

См. фонд 

оценочных 

средств. 

Ответы на 

вопросы, 

выполнение 

заданий и 

упражнений 

Предметныекартинки,схемы 

предложений, схемыслов, 

плакатысправилами. 

Презентация.2 вариант.- 

использование по 

назначению учебных 

материалов 

- выполнение задания 

от начала до конца 

- переход от одного 

задания (операции, 

действия) к другому в 

соответствии с 

расписанием занятий, 

алгоритмом действия 
и т.д. 

Инд. 

карточки 

Игровая, 

здоровье 

сберегающа 

я 
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