
 

 
Аннотация к рабочей программе   

по формированию грамматического строя речи в 4 классе  

Рабочая  программа по предмету составлена с учетом Федерального  

государственного образовательного стандарта начального общего образования на основе 

адаптированной основной общеобразовательной программы  КОУ РА «СКОШИ для детей 

с нарушением слуха» вариант 2.3., опираясь на программу специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 2 вида под редакцией Т.С. Зыкова, М.А. Зыкова. 

Рабочая программа предмета «Формирование грамматического строя речи» 

рассчитана на 1 год. 

Общее количество часов за уровень основного общего образования составляет  140 

часов  (4 часа в неделю). 

Рабочая программа реализует ФГОС ООО. 

Изучение математики направлено на достижение следующих целей: 

-научить обучающихся  составлять предложения, соблюдая в речи грамматические 

закономерности; установление по вопросам связи между словами в предложении, 

вычленение по вопросам слов из предложения, различение слов по вопросам кто? что? Что 

делает? какой? как? где? и по ним определение слов, обозначающих предмет, признак 

предмета, действие предмета. 

УМК  по учебному предмету:Э.В. Якубовская, Я.В.Коршунова« Русский язык» 1, 2 

часть, М: «Просвещение» 2021г. (1,2 части). 

Рабочие тетради. А.К. Аксенова, Н.Г.Галунчикова, Э.В.Якубовская «Читай, думай, 

пиши» 1, 2 часть. 

Формы промежуточной аттестации: итоговая контрольная работа 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                    Приложение к АООП  НОО 

                                                                                                 обучающихся с нарушением слуха 

                                                                                             (вариант 2.3) КОУ РА «СКОШИ 

                                                                                           для детей с нарушением слуха» 
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Пояснительная   записка. 

Данная рабочая программа составлена с учетом Федерального  государственного 

образовательного стандарта начального общего образования на основе  адаптированной 

основной общеобразовательной программы  КОУ РА «СКОШИ для детей с нарушением 

слуха» вариант 2.3., опираясь на программу специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений II вида (допущено Министерством образования Российской 

Федерации, М.: Просвещение, 2003). Авторы программы: К.Г. Коровин, А.Г. Зикеев, Л.И. 

Тигранова, И.Г. Багрова, И.М. Гилевич, Н.Ю. Донская, М.И. Никитина, Л.В. Никулина, 

М.Ю. Рау, В.В. Тимохин, Н.И. Шелгунова. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов:  

Личностные результаты  
- понимание основ своей гражданской принадлежности;  

- сформированность мотивации к обучению;  

-развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении 

(пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами и/или имплантом и другими 

личными адаптированными средствами в разных ситуациях; пользоваться специальной 

тревожной кнопкой на мобильном телефоне; написать при необходимости SMS- сообщение 

и др.);  

-овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела и др); владение навыками коммуникации и 

принятыми ритуалами социального взаимодействия; развитие положительных свойств и 

качеств личности;  

- готовность к вхождению обучающегося в социальную среду;  

- формирование интереса к изучению родного (русского) языка;  

- овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для 

совершенствования их речевой практики;  

- овладение основами грамотного письма;  

- использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико- 

орфографических умений для решения практических задач;  

- владение самостоятельной грамотной речью в пределах изученного материала.  

- осмысление значимости речи для решения коммуникативных и познавательных задач;  

- умение выбирать адекватные средства коммуникации в зависимости от собеседника 

(слышащий, глухой, слабослышащий); умение использовать дактилологию как 

вспомогательное средство;  

- использование диалогической формы речи в различных ситуациях общения;  

- уместное использование этикетных речевых выражений; знание основных правил 

культуры речевого общения.  

Базовые учебные действия:  

1) Регулятивные учебные действия:  
- входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения);  

- пользоваться учебной мебелью;  

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т.д.);  

- работать с учебными принадлежностями (инструментами, спортивным инвентарем) и 

организовывать свое рабочее место;  

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения;  

-принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе.  



2) Познавательные учебные действия:  

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;  

- пользоваться знаками, символами, предметами- заместителями;  

- выполнять арифметические действия;  

- наблюдать;  

- работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, 

элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных и 

электронных и других носителях).  

3) Коммуникативные учебные действия:  

- активно использовать речевые средства (устно-дактильную форму речи, элементарные 

жесты) для решения проблем общения;  

- понимать речь учителя и отвечать на простейшие вопросы;  

- задавать вопросы одноклассникам по определенным темам.  

Предметные результаты 

- умение составить предложение со словосочетаниями: выражающими пространственные, 

временные, количественные отношения; обозначающими признаки предмета и действия, 

переходность действия.  

Общая характеристика учебного предмета 

Программа построена с учетом общих закономерностей и специфических особенностей 

развития умственно отсталых слабослышащих и позднооглохших детей, типичных 

трудностей, возникающих у них при изучении русского языка, и сурдопедагогических 

путей их преодоления.  

Специфика предмета «Русский язык» состоит в том, что образование младших школьников 

с нарушением слуха в области родного языка является определяющим в процессе 

личностного, духовно-нравственного, эмоционального, интеллектуального развития 

ребёнка, формирования его индивидуальности, становления всех форм общения: говорения, 

письма, слушания, чтения, познания окружающего мира и самого себя. 

Формирование грамматического строя речи 

Практическое овладение основными грамматическими закономерностями языка: 

изменение грамматической формы слова в зависимости от её значения в составе 

предложения. Умение составлять предложения со словосочетаниями, выражающими 

пространственные отношения, временные отношения, значения принадлежности, 

отрицания, обозначающими косвенный объект. Умение устанавливать по вопросам связь 

между предложениями.  

Сведения по грамматике и правописанию  

Практические грамматические обобщения. Составление предложений. Установление по 

вопросам связи между словами в предложении, выделение из предложений 

словосочетаний. Выделение в предложении слов, обозначающих, о ком или о чем 

говорится, что говорится. Различение слов, обозначающих предметы, действия, и признаки, 

их группировка по вопросам кто?, что?, что делает?, какой (-ая, -ое, -ие)? как? где? 

Определение рода существительных по окончаниям начальной формы в словосочетаниях с 

числительными один, одна, одно. Различение единственного и множественного числа. 

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

делать?». Правильная постановка вопросов к словам и определение по ним слов, 

обозначающих предмет, признак предмета, действие предмета. Определение рода имен 

существительных по окончаниям начальной формы.  

Определение числа существительных, глагола, прилагательных по окончаниям в 

сочетаниях. Составление предложений с сочетаниями, обозначающими: предмет и 

действие; предмет и состояние предмета; пространственные отношения; временные 

отношения; признаки действия; переходность действия; направленность действия на 

предмет; косвенный объект; отсутствие или отрицание.  

Составление предложений со словосочетаниями, включающими глаголы с 

приставками: пере-; на-; вз- (вс); с -(со-); раз - (рас-). Составление предложений со 

словосочетаниями, включающими существительные с суффиксами: -енок; онок; -ик, -чик,  



-очк, -ечк, -ник, -чик, ниц, -ист, –тель, - арь. Различение слов по вопросам какай? какое? 

какая? какие?  

Наблюдения над изменением глаголов по временам. Наблюдение над изменением 

грамматической формы существительных в составе предложения в зависимости от 

изменения значений. Ознакомление с типами склонения имен существительных. Овладение 

структурой простого предложения по вопросам Кто? Что делает? Овладение сложными 

синтаксическими структурами: наиболее употребительными типами сложных 

предложений, выражающих определительные, пространственные, причинные, целевые, 

временные и объектные смысловые отношения.  

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общения образования 

обусловлено тем, что русский язык является государственным языком Российской 

Федерации, средством межнационального общения. Изучение русского языка формирует 

представления о языке как об основном средстве человеческого общения, явлении 

национальной культуры и основе национального самосознания.  

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его 

грамотному использованию, понимание того, что правильная речь - это показатель 

культуры человека. На уроках русского языка учащиеся получают начальное представление 

о нормах русского литературного языка и правилах речевого этикета, учатся 

ориентироваться в целях, задачах и условиях общения, выборе адекватных языковых 

средств для успешного решения коммуникативной задачи.  

Русский язык является основой всего процесса обучения. Успехи в изучении 

русского языка во многом определяют результаты обучения по другим предметам. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Содержание  учебного предмета 

4 класс - 4 часа в неделю, всего 140 часов    

Составление предложений со словосочетаниями, обозначающими косвенный объект («сущ. 

+ с, без + существительное») 12 ч. 

Составление предложений со словосочетаниями, включающими глаголы с приставками в- 

(во-), вы в значении движения внутрь или изнутри. 2ч. 

Составление предложений со словосочетаниями, включающими глаголы с приставками 

раз- (рас-), за в значении раскрытия того, что было завернуто, закрыто, и в  

было завернуто, закрыто, и в противоположном значении. 2ч. 

Составление предложений с сочетаниями, обозначающими временные отношения («сущ. + 

глагол совершенного и несовершенного вида во всех временных формах ед. и мн. ч.») 8ч. 

Составление предложений с сочетаниями, обозначающими временные отношения 

(«местоимение 1, 2, 3-го лица + глагол совершенного и несовершенного вида во всех 

временных формах ед. и мн. ч.») 2ч. 

Составление предложений со словосочетаниями, включающими глаголы с приставками 

при-, от- (ото-), под- (подо-), у- в значениях присоединения, удаления, отстранения. 7ч. 

Составление предложений со словосочетаниями, обозначающими пространственные 

отношения («сущ. + у + сущ. (местоимение) ед. и мн. ч.»)  3ч. 

Составление предложений со словосочетаниями, обозначающими пространственные 

отношения («глагол + по, к + сущ. ед. и мн. ч.») 6ч. 

Составление предложений со словосочетаниями, включающими глаголы с приставками 

пере-, на-, по, вы-, за-, раз-. 5ч. 

Составление предложений со словосочетаниями, обозначающими косвенный объект 

(«глагол + с, без + сущ. ед. и мн. ч.») 4ч. 

Составление предложений со словосочетаниями, включающими глаголы с приставками на-, 

вз-, раз- (рас), с- (со-). 7ч. 

Составление предложений со словосочетаниями, обозначающими отсутствие или 

отрицание («нет + сущ. ед. и мн. ч.») 6ч.  

Составление предложений со словосочетаниями, обозначающими  

пространственные отношения («глагол + за, перед + сущ.») 7ч. 

Составление предложений со словосочетаниями, обозначающими целевую направленность 

действия («глагол + для +сущ.») 8ч. 

Составление предложений со словосочетаниями, обозначающими пространственные 

отношения («глагол + через, по + сущ. ед. и мн. ч») 6ч. 

Составление предложений со словосочетаниями, обозначающими временные отношения 

(«глагол + до, после + сущ. ед. ч») 6ч. 

Составление предложений со словосочетаниями, включающими существительные с 

суффиксами –онок, -ёнок, -ик, - чик, - очк, -ечк. 7ч. 

Составление предложений со словосочетаниями, обозначающими пространственные 

отношения («глагол + на, около, между + сущ. ед. и мн. ч») 6ч. 

Составление предложений со словосочетаниями, обозначающими косвенный объект 

(«глагол + о (об)+ сущ. ед. и мн. ч»)  9ч. 

Составление предложений со словосочетаниями «прилагательное + существительное», 

обозначающими пространственные отношения (с включением предлогов в, на, под, за). 7ч.



Календарно-тематическое планирование 

№  

урока 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Дата 

по 

плану 

по 

факту 

1 четверть 

1 Составление предложений со 

словосочетаниями, обозначающими 

косвенный объект (сущ. + с, без + сущ.) 

1 

 

 

2.09  

2 Составление предложений со 

словосочетаниями, обозначающими 

косвенный объект (сущ. + с, без + сущ.) 

1 5.09  

3 Составление предложений со 

словосочетаниями, обозначающими 

косвенный объект (сущ. + с, без + сущ.) 

1 7.09  

4 Составление предложений со 

словосочетаниями, обозначающими 

косвенный объект (сущ. + с, без + сущ.) 

1 9.09  

5 Составление предложений со 

словосочетаниями, обозначающими 

пространственные отношения (гл. + по + 

сущ.) 

1 

 

 

 

12.09 

 

 

6 Составление предложений со 

словосочетаниями, обозначающими 

пространственные отношения (гл. + по + 

сущ.) 

1 13.09  

7 Составление предложений со 

словосочетаниями, обозначающими 

пространственные отношения (гл. + по + 

сущ.) 

1 14.09  

8 Составление предложений со 

словосочетаниями, обозначающими 

пространственные отношения (гл. + по + 

сущ.) 

1 16.09  

9 Составление предложений со 

словосочетаниями, обозначающими 

отсутствие или отрицание (нет +  сущ.) 

(Нет карандаша) 

1 

 

 

 

19.09  

10 Составление предложений со 

словосочетаниями, обозначающими 

отсутствие или отрицание (нет +  сущ.) 

(Нет карандаша) 

1 20.09  

11 Составление предложений со 

словосочетаниями, обозначающими 

отсутствие или отрицание (нет +  сущ.) 

(Нет карандаша) 

1 21.09  

12 Составление предложений со 

словосочетаниями, обозначающими 

1 23.09  



отсутствие или отрицание (нет +  сущ.) 

(Нет карандаша) 

13 Составление предложений со 

словосочетаниями, обозначающими 

пространственные отношения (гл. + за, перед 

+  сущ.) 

(остановился перед домом) 

1 

 

 

 

 

26.09  

14 Составление предложений со 

словосочетаниями, обозначающими 

пространственные отношения (гл. + за, перед 

+  сущ.) 

(остановился перед домом) 

1 27.09  

15 Составление предложений со 

словосочетаниями, обозначающими 

пространственные отношения (гл. + за, перед 

+  сущ.) 

(остановился перед домом) 

1 28.09  

16 Составление предложений со 

словосочетаниями, обозначающими 

пространственные отношения (гл. + за, перед 

+  сущ.) 

(остановился перед домом) 

1 30.09  

17 Составление предложений со 

словосочетаниями, включающими глаголы с 

приставками:  пере- в значении перемещения. 

1 

 

 

3.10  

18 Составление предложений со 

словосочетаниями, включающими глаголы с 

приставками:  пере- в значении перемещения. 

1 4.10  

19 Составление предложений со 

словосочетаниями, включающими глаголы с 

приставками:  пере- в значении перемещения. 

1 5.10  

20 Составление предложений со 

словосочетаниями, включающими глаголы 

с приставками:  пере- в значении 

перемещения. 

1 7.10  

21 Составление предложений со 

словосочетаниями, включающими глаголы с 

приставками: на-, вз-, (вс-), с-, (в значении 

движения вниз, вверх или на поверхность 

предмета). 

1 

 

 

 

 

10.10  

22 Составление предложений со 

словосочетаниями, включающими глаголы с 

приставками: на-, вз-, (вс-), с-, (в значении 

движения вниз, вверх или на поверхность 

предмета). 

1 11.10  



23 Составление предложений со 

словосочетаниями, включающими глаголы с 

приставками: на-, вз-, (вс-), с-, (в значении 

движения вниз, вверх или на поверхность 

предмета). 

1 12.10  

24 Составление предложений со 

словосочетаниями, включающими глаголы с 

приставками: на-, вз-, (вс-), с-, (в значении 

движения вниз, вверх или на поверхность 

предмета). 

1 14.10  

25 Составление предложений со 

словосочетаниями, включающими глаголы с 

приставками: с-,(со-), раз-, (рас-)  (в значении 

направленности действия в разные стороны 

и соединения, сближения). 

1 

 

 

 

 

17.10  

26 Составление предложений со 

словосочетаниями, включающими глаголы с 

приставками: с-,(со-), раз-, (рас-)  (в значении 

направленности действия в разные стороны 

и соединения, сближения). 

1 18.10  

27 Составление предложений со 

словосочетаниями, включающими глаголы с 

приставками: с-,(со-), раз-, (рас-)  (в значении 

направленности действия в разные стороны 

и соединения, сближения). 

1 19.10  

28 Составление предложений со 

словосочетаниями, включающими глаголы с 

приставками: с-,(со-), раз-, (рас-)  (в значении 

направленности действия в разные стороны 

и соединения, сближения). 

1 21.10  

29 Повторение. Работа по картинкам. 1 24.10  

30 Повторение. Работа по картинкам. 1 25.10  

31 Промежуточная аттестация 1 26.10  

32 Работа над ошибками 1 28.10  

2 четверть 

33 Составление предложений со 

словосочетаниями, обозначающими 

пространственные отношения (сущ. + у + 

сущ.) 

1 7.11  

34 Составление предложений со 

словосочетаниями, обозначающими 

пространственные отношения (сущ. + у + 

сущ.) 

1 8.11  

35 Составление предложений со 

словосочетаниями, обозначающими 

пространственные отношения (сущ. + у + 

1 9.11  



сущ.) 

36 Составление предложений со 

словосочетаниями, обозначающими 

пространственные отношения (сущ. + у + 

сущ.) 

1 11.11  

37 Составление предложений со 

словосочетаниями, обозначающими 

пространственные отношения (глагол + по + 

сущ.) 

1 14.11  

38 Составление предложений со 

словосочетаниями, обозначающими 

пространственные отношения (глагол + по + 

сущ.) 

1 15.11  

39 Составление предложений со 

словосочетаниями, обозначающими 

пространственные отношения (глагол + по + 

сущ.) 

1 16.11  

40 Составление предложений со 

словосочетаниями, обозначающими 

пространственные отношения (глагол + по + 

сущ.) 

1 18.11  

41 Составление предложений со 

словосочетаниями, включающими глаголы с 

приставками: 

пере-, на-, по-, вы-, за-, раз-  

 

1 21.11  

42 Составление предложений со 

словосочетаниями, включающими глаголы с 

приставками: 

пере-, на-, по-, вы-, за-, раз-  

 

1 22.11  

43 Составление предложений со 

словосочетаниями, включающими глаголы с 

приставками: 

пере-, на-, по-, вы-, за-, раз-  

 

1 23.11  

44 Составление предложений со 

словосочетаниями, включающими глаголы с 

приставками: 

пере-, на-, по-, вы-, за-, раз-  

 

1 25.11  

45 Составление предложений со 

словосочетаниями, обозначающими 

косвенный объект (глагол + с, без + сущ.)  

1 28.11  

46 Составление предложений со 

словосочетаниями, обозначающими 

1 29.11  



косвенный объект (глагол + с, без + сущ.) 

47 Составление предложений со 

словосочетаниями, обозначающими 

косвенный объект (глагол + с, без + сущ.) 

1 30.11  

48 Составление предложений со 

словосочетаниями, обозначающими 

косвенный объект (глагол + с, без + сущ.) 

1 2.12  

49 Составление предложений со 

словосочетаниями, включающими глаголы с 

приставками: 

с- (со-), раз- (рас-), вз-, на. 

1 5.12  

50 Составление предложений со 

словосочетаниями, включающими глаголы с 

приставками: 

с- (со-), раз- (рас-), вз-, на. 

1 6.12  

51 Составление предложений со 

словосочетаниями, включающими глаголы с 

приставками: 

с- (со-), раз- (рас-), вз-, на. 

1 7.12  

52 Составление предложений со 

словосочетаниями, включающими глаголы с 

приставками: 

с- (со-), раз- (рас-), вз-, на. 

1 9.12  

53 Повторение. 1 12.12  

54 Повторение. 1 13.12  

55 Повторение. 1 14.12  

56 Подготовка к контрольной работе. 1 16.12  

57 Промежуточная    аттестация. 1 19.12  

58 Работа над ошибками. 1 20.12  

59 Закрепление. 1 21.12  

60 Закрепление. 1 23.12  

3 четверть 

61 Составление предложений со 

словосочетаниями, обозначающими 

отсутствие или отрицание (нет + сущ.) 

1 9.01  

62 Составление предложений со 

словосочетаниями, обозначающими 

отсутствие или отрицание (нет + сущ.) 

1 10.01  

63 Составление предложений со 

словосочетаниями, обозначающими 

отсутствие или отрицание (нет + сущ.) 

 11.01  

64 Составление предложений со 

словосочетаниями, обозначающими 

отсутствие или отрицание (нет + сущ.) 

1 13.01  

65 Составление предложений со 

словосочетаниями, обозначающими 

1 16.01  



отсутствие или отрицание (нет + сущ.) 

66 Составление предложений со 

словосочетаниями, обозначающими 

пространственные отношения (глагол + за, 

перед + сущ.). 

1 17.01  

67 Составление предложений со 

словосочетаниями, обозначающими 

пространственные отношения (глагол + за, 

перед + сущ.). 

1 18.01  

68 Составление предложений со 

словосочетаниями, обозначающими 

пространственные отношения (глагол + за, 

перед + сущ.). 

1 20.01  

69 Составление предложений со 

словосочетаниями, обозначающими 

пространственные отношения (глагол + за, 

перед + сущ.). 

1 23.01  

70 Составление предложений со 

словосочетаниями, обозначающими 

пространственные отношения (глагол + за, 

перед + сущ.). 

1 24.01  

71 Составление предложений со 

словосочетаниями, обозначающими целевую 

направленность (глагол + для  + сущ.) 

1 25.01  

72 Составление предложений со 

словосочетаниями, обозначающими целевую 

направленность (глагол + для  + сущ.) 

1 27.01  

73 Составление предложений со 

словосочетаниями, обозначающими целевую 

направленность (глагол + для  + сущ.) 

1 30.01  

74 Составление предложений со 

словосочетаниями, обозначающими целевую 

направленность (глагол + для  + сущ.) 

1 31.01  

75 Составление предложений со 

словосочетаниями, обозначающими целевую 

направленность (глагол + для  + сущ.) 

1 1.02  

76 Составление предложений со 

словосочетаниями, обозначающими 

пространственные отношения (глагол + 

через, по  + сущ.) 

1 3.02  

77 Составление предложений со 

словосочетаниями, обозначающими 

пространственные отношения (глагол + 

через, по  + сущ.) 

1 6.02  

78 Составление предложений со 

словосочетаниями, обозначающими 

1 7.02  



пространственные отношения (глагол + 

через, по  + сущ.) 

79 Составление предложений со 

словосочетаниями, обозначающими 

пространственные отношения (глагол + 

через, по  + сущ.) 

1 8.02  

80 Составление предложений со 

словосочетаниями, обозначающими 

пространственные отношения (глагол + 

через, по  + сущ.) 

1 10.02  

81 Составление предложений со 

словосочетаниями, обозначающими 

временные отношения (глагол + до, после  + 

сущ. 

1 13.02  

82 Составление предложений со 

словосочетаниями, обозначающими 

временные отношения (глагол + до, после  + 

сущ. 

1 14.02  

83 Составление предложений со 

словосочетаниями, обозначающими 

временные отношения (глагол + до, после  + 

сущ. 

1 15.02  

84 Составление предложений со 

словосочетаниями, обозначающими 

временные отношения (глагол + до, после  + 

сущ. 

1 17.02  

85 Составление предложений со 

словосочетаниями, обозначающими 

временные отношения (глагол + до, после  + 

сущ. 

1 20.02  

86 Составление предложений со 

словосочетаниями, включающими 

существительные с суффиксами (-онок, -

ёнок, -ик, -чик, -очк, -ечк). 

1 21.02  

87  Составление предложений со 

словосочетаниями, включающими 

существительные с суффиксами (-онок, -

ёнок, -ик, -чик, -очк, -ечк). 

1 22.02  

88 Составление предложений со 

словосочетаниями, включающими 

существительные с суффиксами (-онок, -

ёнок, -ик, -чик, -очк, -ечк). 

1 24.02  

89 Составление предложений со 

словосочетаниями, включающими 

существительные с суффиксами (-онок, -

ёнок, -ик, -чик, -очк, -ечк). 

1 27.02  



90 Составление предложений со 

словосочетаниями, включающими 

существительные с суффиксами (-онок, -

ёнок, -ик, -чик, -очк, -ечк). 

1 28.02  

91 Составление предложений со 

словосочетаниями, включающими 

существительные с суффиксами (-онок, -

ёнок, -ик, -чик, -очк, -ечк). 

1 1.03  

92 Составление предложений со 

словосочетаниями, включающими 

существительные с суффиксами (-онок, -

ёнок, -ик, -чик, -очк, -ечк). 

1 3.03  

93 Повторение. Составление предложений со 

словосочетаниями, обозначающими 

отсутствие или отрицание (нет + сущ.) 

1 6.03  

94 Повторение. Составление предложений со 

словосочетаниями, обозначающими 

отсутствие или отрицание (нет + сущ.) 

1 7.03  

95 Повторение. Составление предложений со 

словосочетаниями, обозначающими 

отсутствие или отрицание (нет + сущ.) 

1 8.03  

96 Повторение. Составление предложений со 

словосочетаниями, обозначающими 

отсутствие или отрицание (нет + сущ.) 

1 10.03  

97 Повторение. Составление предложений со 

словосочетаниями, обозначающими 

пространственные отношения (глагол + за, 

перед + сущ.). 

1 13.03  

98 Повторение. Составление предложений со 

словосочетаниями, обозначающими 

пространственные отношения (глагол + 

через, по  + сущ.) 

1 14.03  

99 Повторение. Составление предложений со 

словосочетаниями, включающими 

существительные с суффиксами (-онок, -

ёнок, -ик, -чик, -очк, -ечк). 

1 15.03  

100 Повторение. Составление предложений со 

словосочетаниями, обозначающими 

временные отношения (глагол + до, после  + 

сущ. 

1 17.03  

101 Повторение. 1 20.03  

102 Подготовка к контрольной  работе. 1 21.03  

103 Промежуточная  аттестация. 1 22.03  

104 Работа над ошибками. 1 24.03  

4 четверть 



105 Составление предложений со 

словосочетаниями, обозначающими 

пространственные отношения (глагол + 

между + сущ.). 

1 3.04  

106 Составление предложений со 

словосочетаниями, обозначающими 

пространственные отношения (глагол + 

между + сущ.). 

1 4.04  

107 Составление предложений со 

словосочетаниями, обозначающими 

пространственные отношения (глагол + 

между + сущ.). 

1 5.04  

108 Составление предложений со 

словосочетаниями, обозначающими 

пространственные отношения (глагол + 

между + сущ.). 

1 7.04  

109 Составление предложений со 

словосочетаниями, обозначающими 

пространственные отношения (глагол + 

между + сущ.). 

1 10.04  

110 Составление предложений со 

словосочетаниями, обозначающими 

косвенный объект (глагол + о (об)  + сущ.). 

1 11.04  

111 Составление предложений со 

словосочетаниями, обозначающими 

косвенный объект (глагол + о (об)  + сущ.). 

1 12.04  

112 Составление предложений со 

словосочетаниями, обозначающими 

косвенный объект (глагол + о (об)  + сущ.). 

1 14.04  

113 Составление предложений со 

словосочетаниями, обозначающими 

косвенный объект (глагол + о (об)  + сущ.). 

1 17.04  

114 Составление предложений со 

словосочетаниями, обозначающими 

косвенный объект (глагол + о (об)  + сущ.). 

1 18.04  

115 Составление предложений со 

словосочетаниями, обозначающими 

пространственные отношения (прилаг. + 

сущ.) с включением предлогов в, на под, за. 

1 19.04  

116 Составление предложений со 

словосочетаниями, обозначающими 

пространственные отношения (прилаг. + 

сущ.) с включением предлогов в, на под, за. 

1 21.04  

117 Составление предложений со 

словосочетаниями, обозначающими 

пространственные отношения (прилаг. + 

1 24.04  



сущ.) с включением предлогов в, на под, за. 

118 Составление предложений со 

словосочетаниями, обозначающими 

пространственные отношения (прилаг. + 

сущ.) с включением предлогов в, на под, за. 

1 25.04  

119 Составление предложений со 

словосочетаниями, обозначающими 

пространственные отношения (прилаг. + 

сущ.) с включением предлогов в, на под, за. 

1 26.04  

120 Составление предложений со 

словосочетаниями, включающими 

существительные с суффиксами (-ник, -чик, -

ниц, -ист, -тель, -арь), обозначающих лиц по 

их действиям, профессиям. 

1 28.04  

121 Составление предложений со 

словосочетаниями, включающими 

существительные с суффиксами (-ник, -чик, -

ниц, -ист, -тель, -арь), обозначающих лиц по 

их действиям, профессиям. 

1 1.05  

122 Составление предложений со 

словосочетаниями, включающими 

существительные с суффиксами (-ник, -чик, -

ниц, -ист, -тель, -арь), обозначающих лиц по 

их действиям, профессиям. 

1 2.05  

123 Составление предложений со 

словосочетаниями, включающими 

существительные с суффиксами (-ник, -чик, -

ниц, -ист, -тель, -арь), обозначающих лиц по 

их действиям, профессиям. 

1 3.05  

124 Составление предложений со 

словосочетаниями, включающими 

существительные с суффиксами (-ник, -чик, -

ниц, -ист, -тель, -арь), обозначающих лиц по 

их действиям, профессиям. 

1 5.05  

125 Составление предложений со 

словосочетаниями, включающими 

существительные с суффиксами (-онок, -

ёнок, -ик, -чик, -очк, -ечк). 

1 8.05  

126 Составление предложений со 

словосочетаниями, включающими 

существительные с суффиксами (-онок, -

ёнок, -ик, -чик, -очк, -ечк). 

1 9.05  

 Составление предложений со 

словосочетаниями, включающими 

существительные с суффиксами (-онок, -

1 10.05  



ёнок, -ик, -чик, -очк, -ечк). 

127 Составление предложений со 

словосочетаниями, включающими 

существительные с суффиксами (-онок, -

ёнок, -ик, -чик, -очк, -ечк). 

1 12.05  

128 Составление предложений со 

словосочетаниями, включающими 

существительные с суффиксами (-онок, -

ёнок, -ик, -чик, -очк, -ечк). 

1 15.05  

129 Повторение. 1 16.05  

130 Повторение. 1 17.05  

131 Повторение. 1 19.05  

132 Подготовка к контрольной  работе. 1 22.05  

133 Итоговая  аттестация 1 23.05  

134 Работа над ошибками. 1 24.05  

135 Закрепление. 1 26.05  

136 Закрепление. 1 29.05  

137 Закрепление. 1 30.05  

138 Закрепление. 1 31.05  
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