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                                         Пояснительная записка
Данная программа составлена на основе образовательной программы начального общего
образования  КГБОУ  ШИ  6  при  использовании  авторской  программы  специальных
(коррекционных) образовательных учреждений II вида, авторы  К.Г.Коровин, А.Г. Зикеев,
Л.И. Тигранова и др., Москва, «Просвещение», 2006, с учётом базисного учебного плана
специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждений  II  вида  (приложение  к
приказу Министерства образования РФ от 10. 04. 2002 № 29/2065-П).

Цели изучения развития речи  на уровне начального общего образования:

            Формирование, коррекция и совершенствование навыков самостоятельной связной
речи в устной и письменной форме. 
Задачи:

 обогащение и накопление словарного запаса;
 формирование грамматической стороны речи;
 воспитание звуковой культуры речи;
 овладение  начальными  навыками  повествования,  связного  и  последовательного

изложения речевого материала;
 овладение  навыками  и  умениями  оформлять  свои  мысли  в  связной  устной  и

письменной речи;
 формирование разговорной (диалогической речи);
 развитие монологической речи.

                                          Общая характеристика учебного предмета

Затруднения в общении слабослышащего ребенка и обусловленные ими особенности
речевого развития определяют важнейшие задачи уроков развития речи: формирование и
обогащение  словаря,  знакомство  со  способами  отражения  в  языке  связей  между
предметами  и  явлениями,  овладение  навыками  и  умениями  оформлять  свои  мысли  в
связной речи. Все эти стороны речевой деятельности формируются в единстве и тесной
взаимосвязи  на  основе  развития  и  совершенствования  двух  форм  речи  —  устной  и
письменной.

В программе по развитию речи  выделены два  раздела:  «Уточнение  и  обогащение
словаря» и «Развитие связной речи». Программой определены группы слов, которые дети
должны усвоить.

Учитель отбирает для каждого урока конкретные слова в соответствии с темой урока.
Эти  слова входят в  тематический словарь.  Работа  над ними ведется  непосредственно  в
процессе  составления  связных высказываний  по данной теме  (рассказы,  изложения,  со-
чинения).  Усвоение  лексико-грамматического  материала  начинается  с  понимания
преподносимого речевого материала, которое предшествует его активному использованию.
Первоначальное развитие восприятия и  понимания  речи обеспечивает  не  только раннее
включение ученика в ситуации словесного общения, но и сознательное овладение лексикой
и средствами грамматического оформления речи.

При обучении языку как средству общения трудно рассматривать процесс овладения
лексикой обособленно от усвоения грамматических форм, отделять формирование навыков
связной речи от способов конструирования предложений. Эти процессы должны протекать
в единстве и во взаимосвязи.

Большое  значение  при  овладении  языком  имеет  усвоение  словаря.  Обогащение  и
уточнение  словаря  учащихся  в  большой  степени  зависит  от  особенностей  отбора  и
группировки лексического материала на основе тематического, лексико-грамматического и
словообразовательного  признаков.  Объединение  лексики  в  такие  группы  позволяет



распределить  материал  в  определенной  последовательности  по  принципу  нарастающей
трудности.

В  I—II классах  учащиеся  овладевают  преимущественно  словами  с  конкретным
значением. В IV классе должна постепенно возрастать доля слов с отвлеченным значением.

В этом разделе  предусмотрено  также  ознакомление  учащихся  с  многозначными и
обобщающими  словами,  словами,  близкими  и  противоположными  по  значению
(синонимами  и  антонимами),  словами  с  переносным  значением  и  эмоционально-
экспрессивной окраской. При этом термины учащимся не сообщаются. Отбор конкретных
слов также необходимо непосредственно связывать с темой урока, вводя их в тематический
словарь.

Словарная работа включает в себя не только объяснение и уточнение значений слов,
но  и  анализ  их  звуко-буквенного  состава.  При  этом  следует  помнить,  что  понимание
значения  слова  во  многом  зависит  от  того,  как  слабослышащий  ребенок  практически
владеет морфемным составом слова, как понимает смысловые оттенки морфем (приставки,
корня,  суффикса).  Поэтому,  проводя работу по уточнению лексического  значения  слов,
необходимо учить детей практически определять морфемный состав не только новых слов,
сообщаемых на уроке, но и приобретенных самостоятельно.

В первоначальный период речевое общение организуется на основе побудительных
предложений  —  поручений,  просьб,  инструкций,  с  которыми  учитель  обращается  к
учащимся, состоящих сначала из отдельных слов, а затем из словосочетаний.

Побудительные формы используются и в упражнениях с глаголами при образовании
новых  значений  с  помощью  приставок.  Выполнение  таких  поручений,  как  «Раздай»,
«Передай» и т. п., создает для ученика условия активного усвоения значений глаголов, раз-
личающихся  разными  приставками.  Поэтому  материал  по  словообразованию  глаголов
преподносится  сначала  в  форме  поручений  и  просьб.  Лишь  затем  эти  же  глаголы
усваиваются  в  повествовательных  предложениях  (с  практическим  выделением  корня  и
приставки путем сопоставления производящей основы и производного слова).

Широко используются побудительные формы общения при знакомстве учащихся со
сложными  синтаксическими  конструкциями  (IV класс),  например:  «Принеси  стул,
который стоит у окна», «Когда решишь задачу, подойди ко мне» и т. п.

От оперирования отдельными предложениями в  I—II классах учащиеся постепенно
переходят к овладению навыками повествования, связного и последовательного изложения
того, что они увидели, услышали и прочитали.

Овладение  средствами  выражения  в  языке  связей  между  предметами  —  задача,
которая решается не только на уроках развития речи, но и на уроках по формированию
грамматического строя речи. На уроках развития речи обращается внимание на практичес-
кое  знакомство  со  значением  предлогов,  союзов,  наречий  и  других  служебных  и
знаменательных частей речи. Эти уроки подготавливают определенный речевой материал
для последующего его обобщения на уроках грамматики и служат целям пропедевтики при
усвоении формообразующей системы языка.

Развитие  связной  речи  регулируется  программными  требованиями  к  типам
предложений, работа над которыми должна вестись в течение года. Следует подчеркнуть,
что  данные  типы  предложений  не  рассматриваются  изолированно,  а  используются  в
процессе  работы  над  связными высказываниями  по  теме  (в  беседах,  устных  рассказах,
речевых упражнениях, при подготовке изложений, сочинений).

Типы предложений  от  класса  к  классу  усложняются:  в  I—II классах  это  простые
нераспространенные и распространенные предложения разных структур, в III—IV классах
сложные предложения с различными видами придаточных.

В развитии устной речи учащихся диалогическая речь, в частности вопросы и ответы,
имеет  важное  значение.  Включение  вопросительных  предложений  в  речь  необходимо
начинать с  I класса, постепенно усложняя их синтаксическую структуру и расширяя круг
используемых вопросительных слов. Как правило, диалоги развертываются по ходу работы
над темой урока.



 Во  II-—IV классах  объем  устных  связных  высказываний  увеличивается  за  счет
количества предложений.

Начиная  со  II (III)  класса  элементы  описания  вводятся  в  рассказы,  составляемые
детьми  устно  и  письменно.  В  IV классе  предусматривается  составление  рассказов
(сочинений) с элементами рассуждений (ответы на вопросы почему? зачем?), включающих
не более 3—4 предложений. Кроме этого, программа предусматривает практическое зна-
комство с некоторыми видами деловой речи (письмо) и речевого этикета (приглашение,
поздравление).  В  IV  классе  учащиеся  знакомятся  со  стилем  учебно-деловой  речи  и
овладевают особенностями построения устного ответа по учебному предмету.

Описание места учебного предмета в учебном плане

Согласно  базисному  учебному  плану  специальных  (коррекционных)
образовательных учреждений II вида программа по развитию речи для учащихся 4 класса 2
отделения  2  варианта  рассчитана  на  102 часа  в  год (3  часа  в  неделю) +  1  час  за  счёт
школьного компонента «Обязательные занятия по выбору учащихся» 

Количество часов:
I четверть – 29 часов.
II четверть – 28 часов.
III четверть – 40 часов.
IV четверть – 32 часов.
Всего: 129 часов. (4 часа в неделю).

Тематическое планирование основного содержания

Попрощаться с тёплым летом (16 ч). 
Беседа о  летнем отдыхе.  Составление  устного  рассказа  по летним впечатлениям.

Составление диалога о летнем отдыхе. Составление рассказа по серии картинок об отдыхе
детей.  Составление  диалога  о  труде  людей  летом.  Овощи,  фрукты.  Сравнение  по
признакам.  Описание  предметов по плану.  Рассказ  по наблюдениям.  Описание  картины
«Гроза». Анализ текста «Дождик». Сравнения, образные выражения. Сравнение описания
радуги в статье и в стихотворении. Продолжение рассказа по его началу с использованием
опорных слов и выражений. Озаглавливание текста. Обучающее изложение «Летняя гроза»
на  основе  зрительного  восприятия.  Работа  над  ошибками.  Составление  рассказа  из
деформированных  предложений.

Снова осень стоит у двора (22 ч). 
Анализ литературного текста «Осень» по Г. Скребицкому. Составление рассказа на

тему «Наступление осени» с использованием словосочетаний. Составление предложений
из слов и объединение их в связный текст. Озаглавливание. Виртуальная экскурсия в парк.
Иллюстрирование  рассказа.  Составление  предложений  по  наблюдениям.  Обучающее
сочинение «Осень в парке» по материалам наблюдений за природой. Работа над ошибками.
Сравнение рассказов описательного характера. Подбор заголовков к описаниям.

О профессиях (3 ч). 
Правила поведения учащихся.  Знакомство с  обязанностями ученика.  Обсуждение

ситуаций.  Составление рассказа  на тему «Нерадивый  ученик» по рисункам.  Написание
короткого  письма  о  своих  делах по  плану.  Рассказ  «Помощники»  -  чтение,  ответы  на
вопросы. Работа с текстом «Пичугин мост». Беседа по рассказу. Характеристика героя.

О дружбе  (3 ч). 
Составление  диалога  с  прямой  речью  «После  болезни  друга». Деление  текста

«Друг»  на  части,  озаглавливание.  Мой  друг.  Составление  обучающего   сочинения  с



элементами  описания  внешности,  характера  друга,  подруги.  Работа  над  ошибками.
Пословицы о дружбе.

Добрые слова (4 ч). 
Работа  с  текстом  «Добрые  слова».  Подготовка  к  беседе  по  тексту.  Дополнение

рассказа по его началу. Озаглавливание. Рассказ о хороших поступках и полезных делах.
Обсуждение и редактирование ситуаций по серии картинок. Оформление поздравительной
открытки. Пословицы о вежливости.

Скоро Новый год. Весёлые каникулы (8 ч). 
Работа с текстом «Ёлка».  Беседа по вопросам. Отгадывание загадок.  Составление

пословиц  и  поговорок  из  двух  частей.  Составление  рассказа  по  картинному  плану.
Озаглавливание.  Дополнение  описания  ели  и  сосны.  Беседа  о  предстоящих  каникулах.
Работа  с  текстом  «Каникулы».  Распространение  предложений  родственными  словами.
Подбор группы родственных слов. Рассказ по картинкам и по плану «Вот так покатался!».

«Вот пришли морозы, и зима настала» (15 ч). 
Рассказ  по  материалам  наблюдений  «Прогулка  в  зимнем  парке».  Средства

выразительности речи:  образные выражения в тексте  и стихотворении.  Распространение
предложений  по  вопросам  описания  зимнего  леса.  Распространение  предложений  по
вопросам описания зимнего леса. Словесное рисование картинки к стихотворению о зиме.
Сравнение  стихотворений  разных  авторов.  Определение  темы.  Распространение
предложений  словами  и  выражениями  из  стихотворений.  Работа  с  текстом  «Снежные
слова».  Объяснение  значений  слов.  Замена  слов  и  выражений  близкими  и
противоположными по смыслу. Синонимы. Антонимы. Ответы на вопросы. Составление
рассказа.  Озаглавливание.  Работа  с  текстом «Зима злится».  План рассказа.  Составление
рассказа  по  его  концу  по  плану.  Обучающее  сочинение  «Зимушка-зима».  Работа  над
ошибками.  Редактирование текста.

Жизнь зверей и птиц зимой (4+4 ч). 
Работа  с  текстом  «Зима».  Беседа  по  вопросам.  Отгадывание  загадок  о  повадках

зверей  и  птиц.  Работа  с  текстом-описанием.  Определение  темы.  Озаглавливание.
Отношение  автора.  Обучающее  сочинение  –  описание  «Синица»  по  плану.  Работа  над
ошибками.  Редактирование текста. Беседа о зимующих птицах. Построение предложений к
иллюстрациям.  Работа  с  текстом  «Что  за  зверь?».  Придумывание  окончания  текста.
Обучающее  изложение  «Что  за  зверь?»  на  основе  зрительного  восприятия.  Работа  над
ошибками.   Редактирование  текста.  Замена  слов  и  выражений  близкими  по  значению.
Синонимы.  Составление  рассказа  –  описания  зайца  по  вопросам.  Средства
выразительности речи: сравнения.

Мама… Слова дороже нет на свете! (3 ч). 
Работа с текстом «Мама». Ответы на вопросы. Продолжение рассказа по его началу

«Мамин помощник». Работа со сказкой «Чья помощь лучше». Составление плана.
Семейный альбом (3+3 ч). 
Работа с текстом. Озаглавливание. Пояснение слов и выражений из текста. Работа с

текстом  «Моя  семья».  Ответы  на  вопросы.  Рассказ  по  семейной  фотографии  о  своих
родных по плану. Подарок маме.

Весна идёт! (4+3 ч). 
Работа  с  текстом.  Озаглавливание.  Рассказ  о  признаках  весны.  Виртуальная

экскурсия  в  парк.  Обучающее  сочинение  по  наблюдениям  «Весна  идёт!».  Работа  над
ошибками.  Распространение предложений по вопросам. Восстановление деформирование
текста. 

День космонавтики. (3 ч). 
Работа с текстом. Озаглавливание. Чтение предложений с соблюдением правильной

интонацией. Работа с текстом Работа с текстом «Первый в космосе». Ответы на вопросы
Пересказ текста от 3-го лица. 

Любимые сказки (5 ч +3).
Экскурсия  в  библиотеку.  Дополнение  предложений  с  использованием  словаря.

Краткий пересказ сказки. Анализ прочитанных сказок. Наши развлечения.



Всё ярче светит солнце (4 ч). 
Работа с текстом. Распространение предложений словами и выражениями из текста.

Восстановление  частей  деформированного  текста.  Озаглавливание.  Составление  плана.
Пересказ  содержания  телеграмм  от  3-го  лица.  Составление  ответа  на  телеграмму.
Сравнение  стихотворений и загадок  в  стихах  о  цветах.  Сочинение  загадки  о цветке  по
плану.

Описание игрушки.(3+3ч). 
Описание любимой игрушки. Как писать письмо.

День Победы. (3ч). 
Беседа по вопросам с использованием словаря.

Мы любим спорт (3ч).
Работа  с  текстом  «Олимпийские  игры».  Ответы  на  вопросы.  Рассказ  о  любимом
спортсмене.Составление предложений по теме  «Спортом все увлекайтесь»

Здравствуй, лето (5ч).
Знакомство с текстом « Чему ты научишься летом Составление рассказа по картинкам « О 
чём мечтают ребята»Лексико- грамматические игры на тему « Лето» Сочинение « Лето»
Моя Родина (4ч)
Родина моя-Россия»Знакомство с текстом. Обогащение словаря.Ответы на вопросы.
Составление плана рассказа.Деление текста на части.Подготовка к пересказу.
Изложение» Родина моя –Россия»

Предметные результаты освоения учебного предмета  (ЗУН)

 первичному умению оценивать правильность (уместность) выбора языковых и 
неязыковых средств устного общения не уроке,в школе, в быту, со знакомыми и 
незнакомыми, с людьми разного возраста;

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета;
 слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос;
 пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку;
 составлять текст из набора предложений;
 выбирать заголовок текста из ряда данных и самостоятельно озаглавливать текст.

 различать устную и письменную речь;
 различать диалогическую речь;
 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений;
 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте;
 определять тему и главную мысль текста;
 соотносить заголовок и содержание текста;
 составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания 

рисунка);
 составлять текст по его началу и по его концу, по вопросам;

составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений  за
фактами и явлениями языка

                                      Учебно- методический комплект.
Методика преподавания русского языка в школе глухих: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. 
заведений / Под ред. Л. М. Быковой. – М.: Гуманит. издат. центр ВЛАДОС, 2002.

Презентации – MicrosoftOfficePowerPoint



                                           Контрольно-измерительные материалы

Текущий контроль:
 прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала 

его реального выполнения;
 пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и 

последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия; 
 рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» 

действия и опирающийся на понимание принципов его построения;
 контроль по результату, который проводится после осуществления учебного 

действия методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с
образцом.
Письменный контроль:

 проверочные работы по темам «Сравни по признакам овощи, фрукты», «Продолжи 
и запиши рассказ», «Составь предложение по картинкам», «Составь рассказ по 
картинкам об осени», «Составь описание друга по плану», «Составь рассказ о 
родном городе», «Опиши птицу по плану»; 

 работы с индивидуальными карточками «Запиши в таблицу признаки предметов», 
«Опиши сегодняшнюю погоду», «Напиши профессии и занятия людей этой 
профессии», «Напиши обязанности ученика», «Опиши признаки зимы», «Подпиши 
поздравительную открытку»;

 изложение «Гроза», «Дружная работа», «Зима злится»;



№ Тема урока

К
ол

. ч
ас Дата Планируемые результаты Коррекционный

компонент (словарь,
РСВ)

план факт Метапредметные
(УУД)

Предметные

1 «День знаний». Беседа с опорой на текст. 1 регулятивные
-умение 
определять с 
помощью учителя 
и самостоятельно 
цель деятельности 
на уроке;
-умение учиться 
выявлять и 
формулировать 
учебную проблему
совместно с 
учителем (в ходе 
анализа 
предлагаемых 
заданий, образцов 
текста);
-познавательные
-наблюдать 
конструкции 
речевых объектов
коммуникативные 
-уметь слушать 
учителя и 
одноклассников, 
высказывать своё 
мнение
Регулятивные 
умение учиться 
планировать 
практическую 
деятельность на 
уроке;
Познавательные 
учиться понимать 
необходимость 
использования 
пробно- 
поисковых 
практических 
упражнений для 
открытия нового 

Научатся: 
сообщать о 
событиях, которые 
произошли в 
собственной жизни,
во время летних 
каникул;
- составлять рассказ
(3-4 фразы) с 
предварительной 
зарисовкой и 
последующей 
подписью рисунков
- составлять рассказ
по серии сюжетных
картинок: - 
определять 
последовательность
картинок, 
подписывать их 
простыми 
предложениями,      
- называть рассказ;
Научатся: 
- делать устные и 
письменные 
сообщения на тему.
- понимать и 
употреблять в речи 
слова: широкий, 
узкий, длинный, 
короткий;
- восстанавливать 
порядок событий по
наглядному плану.

Научатся - 
использовать в речи
слова на заданную 
тему
- распространять 

Каникулы

Отдых

На даче

Гуляет

Играет в мяч

Двор

Забор

Крыльцо

Лестница

Обязанности

Прилежный ученик

Полотенце мыло

Зубная паста

Зубная щетка

Приборы

Ложка, вилка, нож

Тарелка

Стакан

Домашние 

животные

Дикие животные

Разные

одинаковые

Последовательность

Покачнулась

схватила

внутрь

изнутри.

2-3 Работа с текстом «Прощай лето» 2

4-7 1) Беседа по картине  «На реке» (обогащение словаря, составление 
словосочетаний, предложений)
2) Составление вопросного  плана к рассказу «На реке»
3) Составление  рассказа «На реке» по плану и опорным словам.
4) Сочинение по картине «На реке»

4

8-
11

Подготовка к изложению «Летняя гроза». 
1) Отработка   словаря. Сопоставление «Летней грозы» и «Осенней грозы» 
сходства и отличия (работа по 2-м картинкам).
2) Составление плана рассказа. 
3) Пересказ текста.
4) Изложение

4

12-
16

1) Описание картины «Перед грозой» (обогащение словаря, составление 
словосочетаний, дополнение  предложений с.12, у.18-20)
2) Работа с текстом «Дождик» (чтение, беседа по содержанию, обогащение 
словаря, составление предложений стр.12-13; упр.21,22,23,24,25).
3) Составление рассказа о грозе по деформированным предложениям, у.28 с.14
4) Составление словосочетаний упр.29 стр.14., упр.31 стр.15 подбор 
антонимов  к описанию грозы (д/з упр.30 стр.15 дополнение предложений)
5) Составление рассказа «Гроза» по данному началу упр.32. стр.15

5

17-
20

1) Узнавание предмета по описанию (упр.12, 13 стр.10; упр.15 стр.11)
2) Составление рассказа «Папа купил …» по началу. Упр.14 стр.11
3) Дополнение описания-сравнения двух предметов упр.23, 24 стр.23.
4) Составление диалога стр.11 упр.16 убрала на 2 четверть

4

21-
24

1) Беседа по теме «Осень» (приметы осени; сопоставление осени с летом; 
ранняя осень, поздняя осень) 
2) Работа с текстом «Осень» с.25 №1 Ответы на вопросы по тексту с.25 №2      
3) Работа с упражнением № 3,4 стр.25
4) Работа с деформированными предложениями. Составление   рассказа. с.26 
№ 8

4

25-
29

Подготовка к изложению с элементами сочинения по тексту «Осенняя погода»
стр.27 № 12.  
1) Экскурсия в природу (нарисовать рисунок «Осень в парке»).
Обогатить словарь по теме осень. 

5



2) Работа с текстом «Осенняя погода» (найти в тексте «Осенняя погода»  
описание природы осенью). Стр.28 № 15 Ответы на вопросы по тексту. 
3) Работа с текстом « Осенняя погода».  Нахождение изобразительных средств 
(эпитетов). 
4) Работа с текстом « Осенняя погода» с.28 № 16,17. Составление плана.
5) Изложение с элементами сочинения по тексту «Осенняя погода»

знания и умения;
Коммуникативные
уметь вести 
небольшой 
познавательный 
диалог по теме 
урока, 
коллективно 
анализировать 
материал;

регулятивные
умение учиться 
выявлять и 
формулировать 
учебную проблему
совместно с 
учителем;
познавательные
учиться понимать 
необходимость 
использования 
пробно- 
поисковых 
практических 
упражнений для 
открытия нового 
знания и умения
коммуникативные 
уметь слушать 
учителя и 
одноклассников, 
высказывать своё 
мнение
 

Регулятивные: 
умение работать 
по составленному 
совместно с 
учителем плану, 
используя 
необходимые 
дидактические 
средства (рисунки,

простые 
предложения за 
счет уточнения 
признаков 
предметов.
Научатся 
составлять 
предложения по 
личным 
наблюдениям

Научатся 
составлять 
предложения по 
личным 
наблюдениям
Научатся 
составлять 
предложения по 
личным 
наблюдениям

Научатся: 
- составлять 
небольшие 
рассказы по 
вопросам;
- использовать в 
речи новые 
понятия;                   
- употреблять в 

На крыльце

На скамейке

В конуре

Желтый

Зеленый

Красный

коричневый

Температура

сезон

Экскурсия 

прогулка

Польза

Я

Ты

Мы

вы

Сервант

Пылесос, ковер

Продавец, кассир

покупка 

Порядок

Тепло, холодно

Высоко, низко

Далеко, близко

Вверх, вниз

30-
33

1) Знакомство с текстом «Дождик», стр.12. Ответы на    вопросы стр.13 № 22
2) Составление плана рассказа.
3) Пересказ текста по плану и опорным словам.
4) Изложение

4

34-
37

1) Знакомство с текстом «Яблоня для гостей». Стр.20 Отработка словаря. 
Ответы на вопросы. 
2) Дополнить словосочетания и предложения стр.21 № 17
3) Составление плана рассказа. 
4) Пересказ по плану и опорным словам.

4

38 Беседа с опорой на текст «Осенние каникулы». 1

39-
43

1) Работа по картинкам «Осенние пейзажи». Обогащение словаря.                      
Описание картин с опорой на словарь. Ответы на вопросы.
2) Составление словосочетаний и предложений по картине «Осень» с 
использованием изобразительных средств.
3) Экскурсия в осенний лес.
4) Составление вопросного плана рассказа
5) Сочинение «Осенний пейзаж» с опорой на вопросный план

5

44-
47

1) Работа с текстом стр.51 № 1
2) Работа по картинкам стр. 52-53
3) Работа с упражнениями:  стр.55 № 10; стр.56 № 14
4) Составление  диалога о профессии родителей: стр.54 № 7

4

48-
51

1) Знакомство с текстом стр.15 № 1. Обогащение словаря (профессии людей: 
колхозники, хлебороб, комбайнёр и т.д.).                                                                 
2) Работа по картинкам (сопоставить предложения и картинки).                          
3) Работа с текстом стр.19 № 8. Обогащение словаря. Ответы на вопросы. 
4) Озаглавить текст. Сделать вывод.

4

52-
54

1) Составление описательных словосочетаний и предложений (описание друга,
подруги). 
2) Работа с упражнениями упр.14, 16, 17 стр.49
3) Составление описательного рассказа по плану.

3

55- 1) Работа с текстом «Зимушка - зима» с.59. Чтение текста, работа со словарём. 3



57 2) Работа с текстом «Зимушка - зима» с.59 Ответы на вопросы. Озаглавить 
текст.
3) Работа с текстом «Зимушка – зима». Дополнить предложения с.60 № 5

инструкционные 
карты, 
инструменты и 
приспособления), 
осуществлять 
контроль точности
выполнения 
операций;
познавательные
наблюдать 
конструкции 
речевых объектов;
коммуникативные 
уметь вести 
небольшой 
познавательный 
диалог по теме 
урока, 
коллективно 
анализировать 
материал.

Регулятивные: 
умение под 
контролем учителя
выполнять 
пробные 
поисковые 
действия 
(упражнения) для 
выявления 
оптимального 
решения проблемы
(задачи);
познавательные
находить 
необходимую 
информацию в 
учебнике, в 
предложенных 
учителем 
словарях.
коммуникативные 
уметь вести 

речи нужное слово, 
приводя его в 
грамматическое 
сочетание с 
другими словами

Научатся: 
- составлять 
небольшие 
рассказы по 
вопросам;
- использовать в 
речи новые 
понятия;                   
- употреблять в 
речи нужное слово, 
приводя его в 
грамматическое 
сочетание с 
другими словами
Научатся: 
- составлять 
небольшие 
рассказы по 
вопросам;
- использовать в 
речи новые 
понятия;                   

Туда, сюда 

Улица

Зима

Забавы

Снежки

каток

Кормушка

Снегири

Помощь  маме

обязанности

Выходной

Суббота

Воскресенье

Гирлянда

Фонарики

праздник

Портфель

Каток

Лыжи

каникулы 

Мебель

Буфет

тумбочка

Вдруг, заяц,

земляника, 

погналась

Медведь, испугался

Пустился наутек

Дал

взял

58-
61

1) Знакомство с текстом «Снежные слова», с. 62. Ответы на вопросы. 
2) Деление текста «Снежные слова» на части.
3) Составление картинного плана.
4) Пересказ по картинному плану.

4

62-
64

1) Знакомство с текстом «Ёлка». Ответы на вопросы по тексту с.72-73 № 2,3
2) Составление плана рассказа «Ёлка». Подготовка к пересказу.
3) Рассказ «Ёлка» с опорой на вопросный план.

3

65-
67

1) Знакомство с текстом «Каникулы» стр.76 № 5. Ответы на вопросы.
2) Составление плана рассказа. Выполнение упражнений стр.77 № 8, 9
3) Пересказ рассказа по плану.

3

68-
72

1) Экскурсия в зимний лес.
2) Знакомство с текстом. «Зима в лесу», с.63. Ответы на вопросы по тексту. 
Работа с упражнением с.64 № 19
3) Деление текста на части. Составление плана рассказа.         
4) Пересказ с опорой на план и на домашнюю зарисовку. 
5) Сочинение по началу.

5

73-
76

1) Знакомство с текстом «Зима злится», с.64. Отработка словаря.
2) Выполнение упражнения стр.64 21 (ответы на вопросы по тексту), №22 
(подобрать синонимы к словосочетаниям по теме «Зима»)
3) Составление плана рассказа «Зима злится».
4) Пересказ рассказа по плану.

4

77-
80

1) Знакомство с текстом «Новогодняя история»,  с.82 (6) Ответы на вопросы.
2) Деление текста на части. Составление плана рассказа.
3) Работа с упражнениями с.83 №3,4,5,7. Пересказ по плану.
4) Изложение

4

81-
82

1) Работа с текстом «Жизнь зверей и птиц зимой», с.65. Ответы на вопросы 
с.66 № 2.
2) Выполнение задания стр.66 № 3,4 (составление предложений).

2

83-
85

1) Знакомство с текстом стр.181 № 6. Чтение текста. Обогащение словаря.        
2) Ответы на вопросы по тексту «Олимпийские игры» стр.182
3) Выполнение задания стр.182 № 10. Дополнить предложения.

3

86-
89

1) Знакомство с текстом «Добрые слова», с.84 Ответы на вопросы.с.85 №84-85.
2) Деление текста на части. Составление плана рассказа «Добрые слова».
3) Пересказ по плану.

4



4) Изложение                 небольшой 
познавательный 
диалог по теме 
урока, 
коллективно 
анализировать 
материал.
 
регулятивные: 
умение работать 
по составленному 
совместно с 
учителем плану, 
используя 
необходимые 
дидактические 
средства (рисунки,
инструкционные 
карты, 
инструменты и 
приспособления), 
осуществлять 
контроль точности
выполнения 
операций;
познавательные
-наблюдать 
конструкции 
речевых объектов
коммуникативные 
-уметь слушать 
учителя и 
одноклассников, 
высказывать своё 
мнение

Регулятивные: 
умение работать 
по составленному 
совместно с 
учителем плану, 
используя 
необходимые 
дидактические 

- употреблять в 
речи нужное слово, 
приводя его в 
грамматическое 
сочетание с 
другими словами

Научатся: 
- составлять 
небольшие 
рассказы по 
вопросам;
- использовать в 
речи новые 
понятия;                   
- употреблять в 
речи нужное слово, 
приводя его в 
грамматическое 
сочетание с 
другими словами

Научатся: 
употреблять в речи 
нужное слово, 
приводя его в 
грамматическое 
сочетание с 
другими словами
- составлять 
небольшие 

Потерял, нашел

союз

Провел

Письмо

Конверт

Марка

адрес

мой  твой 

наш его

День защитников 

Отечества

Подарок

Праздник

помощница

Международный 

женский день

Скворечник

Птицы

ребята

Журавли, скворцы

Соловьи, грачи

Одуванчики

Ландыши

подснежники

каникулы

Посадили

Копали

поливали

клумба

Стадион

90-
94

1) Работа по картинкам с.130 № 1. Называние героев сказок. Выполнение 
заданий стр.130 № 2,3
2) Знакомство со сказкой «Лисичка – сестричка и волк». Ответы на вопросы.
3) Работа с диалогом  по сказке «Лисичка – сестричка и волк» стр.131 № 6
4) Составление плана к сказке. Подготовка к пересказу.
5) Пересказ сказки «Лисичка – сестричка и волк»

5

95-
98

1) Знакомства со сказкой «Пятачок» стр.132 № 8 Чтение сказки. Обогащение 
словаря. Вставить нужные недостающие слова в сказку.
2) Выполнение заданий. Стр.132 -133 № 9,10,11
3) Составление плана к сказке. Подготовка к пересказу.
4) Пересказ сказки «Пятачок»

4

99-
102

1) Знакомство с текстом «Подарок маме», стр.107 № 1. Обогащение словаря.
2) Беседа по тексту. Ответы на вопросы.
3-4) Работа по картинкам. Составление словосочетаний и предложений по 
картинкам стр.108 № 4

4

103
-
107

1)  Экскурсия в весенний лес. Наблюдение за пробуждением природы.
2) Знакомство с текстом «Весна идёт», стр.116. Обогащение словаря. Ответы 
на вопросы стр.117 № 2,4,5
3) Деление текста на части. Составление плана рассказа.
4) Пересказ рассказа по плану. 
5) Изложение.

5

108
-
111

1) Отгадывание загадок о весне стр.118 № 9
2) Выполнение задания стр.119 № 10
3) Работа с рассказом о весне с.119 № 11 Дополнить рассказ недостающими 
словами.
4) Работа с деформированными предложениями.

4

112
-
115

1) Знакомство с текстом «Неволя», с.126. Ответы на вопросы по тексту.
2) Деление текста на части. Составление плана рассказа. стр.126 № 6
3) Пересказ рассказа по плану.
4) Изложение.

4

116
-
118

1) Работа с деформированным текстом «Птичий остров», с.127 № 10.                 
Знакомство с текстом. Обогащение словаря. Ответы на вопросы.                        
Определить последовательность событий в деформированном рассказе.
2) Составление плана рассказа.           
3) Пересказ рассказа по плану.

3

119 1) Знакомство с текстом с.134 №1. Ответы на вопросы. Озаглавливание текста. 4



-
122

2) Выполнение заданий стр. 134 № 2
3) Деление текста на части. Составление плана рассказа
4) Подготовка к изложению. Пересказ текста.
5) Изложение.

средства, 
осуществлять 
контроль точности
выполнения 
операций;
познавательные
находить 
необходимую 
информацию в 
учебнике, в 
предложенных 
учителем 
словарях.
 коммуникативные
уметь вести 
небольшой 
познавательный 
диалог по теме 
урока, 
коллективно 
анализировать 
материал;

рассказы по 
вопросам;
- использовать в 
речи новые 
понятия;                   
- употреблять в 
речи нужное слово, 
приводя его в 
грамматическое 
сочетание с 
другими словами

Спорт

соревнования

123
-
125

1) Знакомство с текстом с.134 №4. Ответы на вопросы. Озаглавливание текста.
2) Выполнение упражнения стр.135 № 5
3) Выполнение упражнения стр.135 № 6.

3

126
-
129

1) Знакомство с текстом с.136 №8. Ответы на вопросы. Озаглавливание текста.
2) Выполнение заданий стр.136 № 9, 10
3) Деление текста на части. Составление плана рассказа
4) Пересказ рассказа по плану.

4

130
-
132

1) Знакомство с текстом «Смелые ребята». Ответы на вопросы.
2) Деление текста на части. Составление плана рассказа.
3) Пересказ текста по плану.

3

133
-
136

1) Знакомство с текстом «Ягодные места» стр.186. Ответы на вопросы.
2) Деление текста на части. Составление плана рассказа.
3) Пересказ текста.
4) Изложение

4




