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                                              Пояснительная записка.

Рабочая программа по   развитию речи для 5класса составлена на основе
образовательной программы КГБОУ ШИ  6 , Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, с учётом особых
образовательных  потребностей  обучающихся  с  нарушениями  слуха,
получающих образование на основе АООП ООО (вариант 2.2).

                                                               Цели и задачи

Цель  учебной  дисциплины заключается  в  развитии  и  коррекции  у
обучающихся с нарушенным слухом устной и письменной речи в единстве с
развитием мышления и социальных компетенций.

Основными  задачами изучения  учебного  предмета  являются
следующие:

–  развитие  способности  использовать  возможности  языка  как  средства
коммуникации и познания;

– совершенствование словарного запаса, обогащение лексикона словами,
выражающими морально-этическую оценку, нравственные понятия и чувства, а
также лексическими единицами с переносным значением и др.;

– развитие способности понимать и употреблять в самостоятельной речи
(устной и письменной) синтаксические конструкции разных структур; умений
отражать в языке связи между предметами и явлениями;

–  развитие  умений  пользоваться  в  самостоятельной  речи  разными
группами  диалогических  единств  в  зависимости  от  их  коммуникативной
функции;

–  развитие  умений  осуществлять  адекватную  структурно-смысловую
организацию монологов разного функционально-стилистического типа: строить
повествования,  описания,  а  также  тексты  смешанного  типа  (описательно-
повествовательные)  и  включать  в  структуру  продуцируемых  рассказов
элементы рассуждений; осуществлять раскрытие тем и микротем.

Содержание учебной дисциплины
Основные разделы программы:
 1.  Уточнение  и  обогащение  словаря.  2.  Развитие  связной  речи

(понимание и
употребление  в  речи  сложных  предложений  с  придаточными

изъяснительными
и условия); формирование навыков композиционного построения текста

(начало,  середина,  конец);  формирование  умений:  составлять  подробный  и
сжатый

рассказ (сочинение) по картинке и сериям картинок; писать изложение
(подробное и сжатое) по плану.



 Развитие речи представлено следующими разделами: «Школьная жизнь
(Изучаем школьные предметы)», «Моя страна (мой город и др.)», «Новости в
стране  (за  рубежом,  в  городе,  школе  и  др.)»,  «Общаемся  в  школе  (дома,  в
транспорте,  в  поликлинике,  в  театре  и  др.),  «Я  и  мои  друзья  (моя  семья)»,
«Здоровый  образ  жизни»,  «Отдых,  развлечения»,  «Природа  и  человек»,
«Человек  в  городе»,  «Жизнь  без  опасностей»,  «Дружба  и  настоящий  друг»,
«Отношения в семье», «Вежливость (речевой этикет)», «Деловые документы»,
«Школьные мероприятия», «Любимые праздники», «Интересные профессии»,
«Полезные советы», «Моё будущее». В рамках каждого тематического раздела
предусмотрены письменные работы в виде изложений, сочинений .

Место предмета в учебном плане
Предмет «развитие речи» входит в обязательную часть учебного плана.

Общий
объём часов по учебному плану, отводимых на изучение «развития речи»

составляет 136 часов в год, из расчёта 4 часа в неделю.
Требование к уровню подготовленности учащихся
в 5 (I) слабослышащем классе
В результате изучения учебного курса «развитие речи» в 5 сл. (I) классе

ученик
должен знать:

 слова,  выражающие  морально-этическую  оценку,  нравственные
понятия  и  чувства,  слова  с  переносным  значением,  некоторые  образные
выражения;

 понятие «текст», структуру повествовательного текста;
ученик должен уметь:
 писать изложение текста (70 – 80 слов) по плану;
 составлять краткие и полные рассказы (сочинения) на заданную тему,

по картине и серии картин;
 оценивать правильность выбора языковых средств устного общения на

уроке, в школе, в быту.
Контроль знаний, умений, навыков осуществляется в форме письменных
творческих работ (изложений - 3 и сочинений – 1, контрольная работа на
проверку текстовых умений - 1). Всего 5 контрольных творческих работ

за
учебный год.
Критерии  оценки знаний,  умений  и  навыков  учащихся  отражены  в

Приложении.
Основные критерии оценки за изложение и сочинение зафиксированы в

программе по русскому языку (Программа общеобразовательных учреждений.
Русский язык.  5-9 классы/  М.Т.  Баранов,  Т.А.Ладыженская,  Н.М.Шанский.  –
М.:

Просвещение, 2010)
Планируемые результаты
Личностные результаты



-формирование средствами учебных текстов целостного взгляда на мир;
-развитие  эстетических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-

нравственной  отзывчивости,  понимания  и  сопереживания  чувствам  других
людей;

- осознание значимости развития речи для своего дальнейшего развития;
-  формирование  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного

отношения к
другому  человеку,  готовности  и  способности  вести  диалог  с  другими

людьми и
достигать в нём взаимопонимания;
-  развитие  способности  к  самооценке  на  основе  критериев  успешной

учебной
деятельности
Метапредметные результаты
 Коммуникативные УУД:
– готовность слушать собеседника и вести диалог;
-  адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных

коммуникативных задач;
– признавать различные точки зрения и право каждого иметь и излагать

своё
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
–  договариваться  и  приходить  к  общему  решению  в  совместной

деятельности;
– задавать вопросы.
Регулятивные УУД:
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной

деятельности, поиска средств её осуществления;
-  формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать

учебные  действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  её
реализации,

-определять наиболее эффективные способы достижения результата.
Познавательные УУД:
–  пользоваться  разными  видами  чтения:  изучающим,  просмотровым,

ознакомительным;
– извлекать информацию, представленную в разных формах
(сплошной текст; иллюстрация, план, таблица, схема);
– перерабатывать и преобразовывать текст по заданию учебника;
– пользоваться словарями, справочниками;
– осуществлять анализ и синтез;
–  овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов  в  соответствии  с

целями и
задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии

с  задачами  коммуникации  и  составления  текстов  в  устной  и  письменной
формах;



-овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,
обобщения,

классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  причинно-
следственных связей, построения рассуждений.

Предметные результаты
- Понимание роли, значимости речевого общения в жизни человека;
- Знание понятий «диалог», «предложение», «текст».
- Умение продолжить диалог по теме, составлять рассказ по вопросам,

дополнять  предложения  по  вопросам,  составлять  сложные  предложения  с
придаточными условия, изъяснительными, времени;

-  Умение  составлять  предложения,  соблюдая  в  речи  грамматические
закономерности;  распространять  простые  предложения  за  счет  уточнения
места, времени,

обстоятельства действия, признаков предметов;
- Знание лексики по основным разделам содержания программы;
- Знание композиционных частей рассказа: начало, середина, конец.
- Знание примеров многозначных слов, слов с переносным значением;
- умение описывать предмет по плану; использовать в рассказе элементы

описания.
- Умение сопоставлять слова, близкие по значению; давать свою оценку

происходящему, давать морально-этическую оценку поступкам героев;
-  умение составлять  план текста,  план рассказа по картине; составлять

рассказ
по сюжетной картине,
- Умение составлять приглашение, поздравление в устной и письменной

форме.
- уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого

общения.
Материально-техническое обеспечение учебного процесса
Литература

 Развитие  речи:  Учебник  для  5  класса  школы  слабослышащих  (2-е
отделение) / И.М. Гилевич, Л.В. Никулина. - М.: Просвещение, 1994.

 Зикеев А.Г. Читай! Размышляй! Пиши! Пособие по развитию речи для
3-6

классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений I, II
видов. В 3 частях. – М.: ВЛАДОС, 2005

 Узорова О.В., Нефёдова Е.А. Практическое пособие по развитию речи.
М.: Просвещение, 2005

 Русский  язык  и  чтение.  5-7  класс:  речевые  разминки,  зрительные
диктанты,  игровые  упражнения  /  Авт.-сост.  М.Е.  Прокопенко.  -  Волгоград:
Учитель, 2009.

Дидактический материал:
Набор обучающих карточек «Профессии» / ООО «Линг-книга», 2008
Дидактический материал по развитию связной речи (карточки)
 Электронные ресурсы



• Справочник школьника + словарь терминов и определений/ О.В.
Смолянский, ООО «Издательство», 2010- (CD-ROM)
• Новый популярный толково-энциклопедический словарь русского
языка/Издательство «Русский язык – Медиа», 2007- (CD-ROM)
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
Тематические разделы:
1. Отдых, развлечения
2. Школьная жизнь (изучаем школьные предметы)
3. Природа и человек
4. Новости в стране (за рубежом, в городе, школе и др.)
5. Отношения в семье
6. Я и мои друзья (моя семья)
7. Здоровый образ жизни
8. Вежливость (речевой этикет)
9. Моя страна (мой город)
10. Интересные профессии
11. Любимые праздники
12. Деловые документы
13. Общаемся в школе (дома, в транспорте, в поликлинике, в театре и др.)
14. Жизнь без опасностей
15. Школьные мероприятия
16. Дружба и настоящий друг
17. Человек в городе
18. Моё будущее
19. Полезные советы

Репродукции картин
1. Виноградов С.А. «Весна»
2. С.И. Грибков С.А. «Водовоз»
3. Пластов А.А. «Летом»
4. Решетников Ф.П. «Опять двойка»
5. Серебрякова З.Е. «За обедом», «Катя в голубом у ёлки»
6. Юон К.Ф. «Зимний солнечный день»



Распределение учебных часов по тематическим разделам
№
 п/п

Название тематического
раздела

Количество часов Диагностика: стартовая,
текущая (рубежный

контроль), промежуточная
Всего Распределение

по четвертям
1 2 3 4

1. Отдых, развлечения 22 6 4 6 6
2. Природа и человек 11 5 6 Стартовая диагностика 

(изложение)
Промежуточная 
диагностика (изложение)

3. Школьная  жизнь  (изучаем
школьные предметы)

9 6 1 1 1

4. Новости в стране (за рубежом,
в городе, школе и др.)

3 3

5. Отношения в семье 8 8
6. Я и мои друзья (моя семья) 8 8 Письменное  изложение

текста (рубежный контроль
за 1 четверть)

7. Здоровый образ жизни 5 5
8. Вежливость (речевой этикет) 9 5 4
9. Моя страна (мой город) 5 5
10. Интересные профессии 7 3 4
11. Любимые праздники 10 5 5 Сочинение  с  элементами

рассуждения  (рубежный
контроль за 2 четверть)

12. Деловые документы 4 4
13. Общаемся  в  школе  (дома,  в

транспорте,  в  поликлинике,  в
театре и др.)

6 6

14. Жизнь без опасностей 6 6
15. Школьные мероприятия 4 4
16. Дружба и настоящий друг 5 5 Сочинение  с  элементами

рассуждения  (рубежный
контроль за 3 четверть)

17. Человек в городе 6 6
18. Моё будущее 4 4
19. Полезные советы 4 4
Итого 136 36 28 40 32
Рекомендуемое  количество  часов  на  письменные  работы  –  85  ч.  (62,5  %  учебного
времени)



Распределение  учебных  часов  с  указанием  количества  учебного  времени  на
выполнение устных и письменных работ
№
 п/п

Название раздела. Количество часов
Всего Виды работ

Устные Письменные
1. Отдых, развлечения 22 2 20
2. Природа и человек 11 3 8
3. Школьная жизнь (изучаем школьные предметы) 9 3 6
4. Новости в стране (за рубежом, в городе, школе и др.) 3 3 0
5. Отношения в семье 8 3 5
6. Я и мои друзья (моя семья) 8 3 5
7. Здоровый образ жизни 5 3 2
8. Вежливость (речевой этикет) 9 2 7
9. Моя страна (мой город) 5 3 2
10. Интересные профессии 7 3 4
11. Любимые праздники 10 3 7
12. Деловые документы 4 2 2
13. Общаемся  в  школе  (дома,  в  транспорте,  в

поликлинике, в театре и др.)
6 3 3

14. Жизнь без опасностей 6 3 3
15. Школьные мероприятия 4 3 1
16. Дружба и настоящий друг 5 2 3
17. Человек в городе 6 2 4
18. Моё будущее 4 2 2
19. Полезные советы 4 3 1
Итого 136 51 85



Тематическое планирование 

№ 
п/
п

 Тема урока Числ
о 

Характеристика деятельности
обучающихся

Планируемые результаты Дом задание план факт

I четверть
Отдых, развлечения 
(6 часов)
1. Темы:

1.Празднование
Дня Знаний 1ч

2.Вспомним
летние  каникулы
2ч

Составление   рассказа  о  праздновании
Дня  знаний,  оформление  его  в  виде
сочинения-миниатюры
(повествовательный  рассказ  на  основе
личного опыта).

Составление  рассказа  о  летних
каникулах,  оформляют  его  в  виде
сочинения  (повествовательный  рассказ
на основе личного опыта).
Составление диалога о летних каникулах,
работа в парах, подгруппах.

Личностные: воспитание 
уважительного отношения к школе, 
к своим товарищам, уважительного 
отношения к чужому 
мнениюМетапредметные: вести 
диалог, участвовать в работе пары и 
группы, строить монологическое 
высказывание; формулировать и 
удерживать учебную задачу. 
Предметные: знать понятия 
«диалог», «предложение», «текст». 
Уметь продолжить диалог по теме, 
составлять рассказ по вопросам, 
уметь дополнять предложения по 
вопросам, составлять сложные 
предложения. 

Рассказ

рассказ о 
летних 
каникулах

рассказ,соч

01.09

03.09

04.09

07.09

01.09

03.9

04.09

07.09



3.Игры и 
развлечения летом
1ч

Личностные: формирование 
мотивации учебной деятельности, 
проявления уважения к чужому 
мнениюМетапредметные: учебное 
сотрудничество с учителем и 
сверстниками, определение цели 
учебной деятельности Предметные: 
знать понятия: предложение, текст, 
план; знать композиционные части 
рассказа

4. Летом  в  лесу
(сочинение  по
репродукции
картины
А.А. Пластова
«Летом») 2 ч

 Написание  сочинения по репродукции
картины  А.А.  Пластова  «Летом».
Составление  предложения,  соблюдая  в
речи  грамматические  закономерности;
распространяют простые предложения за
счет  уточнения  места,  времени,
обстоятельства  действия,  признаков
предметов.  Используют  в  рассказе
элементы описания.

соч 10.09 10.09

Природа и человек (5
часов)
2. Тема: Прутики

багульника (по Ю.
Яковлеву).
Подробное
изложение 2ч 

Пишут контрольную работу (изложение)
в рамках стартовой диагностики.
Осуществляют  пересказ  заданного
текста.
Составляют  повествовательный  рассказ

Личностные: умение  воспринимать
красоту  природы,
эмоционально  «проживать»  текст,
выражать  свои  эмо -ции
Метапредметные: вести   диалог,

Изл

Изл

11.09

14.09

11.09

14.09



2. Осень (пересказ
текста) 1ч
3.  Сбор  урожая
(повествовательн
ый  рассказ  по
сюжетной картине
/ серии картин)1ч
4.  Золотая  осень
(рассказ  по
пейзажной
картине) 1ч 

по сюжетной картине (или серии картин).
Составляют  рассказ  по  пейзажной
картине.
Составляют  планы  к  рассказам
повествовательного  и  описательного
типа,  выражают  своё  отношение  к
природе,  эмоционально  «проживают»
текст,  выражают свои эмоции речевыми
средствами.  Составляют  простые
распространённые предложения с опорой
на  иллюстративный  материал.
Составляют  сложные  предложения  с
придаточными  условия  и  времени,
соблюдая  в  речи  грамматические
закономерности;  самостоятельно
описывают  явления  природы  с
использованием  усвоенных  действий  и
признаков  предметов.  Выделяют  в
текстах части, законченные в смысловом
отношении.

участвовать  в  работе
пары  и  группы,  самостоятельно
формулировать тему и
цели   урока,   принимать   учебную
задачу   урока,   стремиться  её
выполнять.
Предметные:   знать  и   различать
явления  природы.
Знать   изученные   слова   с
переносным   значением,   упо  -
треблять их в речи. 
Уметь  составлять   сложные
предложения   с   придаточ  -ными
условия и времени, соблюдая в речи
грамматиче  -ские  закономерности;
самостоятельно описывать явле -ния
природы  с  использованием
усвоенных действий и
признаков предметов;
Выделять   в   повествовательном
тексте   смысловые   за-конченные
части, писать изложение по плану.
 Работа  над  словами с  переносным
значением.

пересказ

рассказ

рассказ

15.09

17.09

18.09

15.09

17.09

18.09

Школьная  жизнь
(изучаем  школьные
предметы) (6 часов)
3. Темы:

1.Классный
кабинет
2.Школьная
библиотека
3. Новые учебные

Составляют план описательного рассказа
о  классном  кабинете,  пишут
описательный рассказ по плану.
Составляют план описательного рассказа
о  школьной  библиотеке,  пишут
описательный рассказ по плану.

Личностные: формирование опыта 
нравственных и эстетических 
переживаний; проявление уважения 
к чужому мнению 
Метапредметные: учебное 

Рассказ

Рассказ

Сообщ

Сообщ

21.09

22.09

24.09

25.09

21.09

22.9

24.09

25.09



предметы
4. Мои успехи

Участвуют  в  диалоге,  сообщают  о
расписании  уроков  в  1  год  обучения  в
основной  школе,  о  новых  учебных
дисциплинах. Пишут рассказ по личным
впечатлениям.
Составляют диалоги о событиях в школе.
Проходят проверку восприятия на слух и
воспроизведения  тематической  и
терминологической  лексики  учебной
дисциплины,  а  также  лексики  по
организации учебной деятельности.

сотрудничество с учителем и 
сверстниками, обмен мнениями с 
одноклассниками, определение цели 
учебной деятельности, поиск 
средств её достижения Предметные:
знать понятие «многозначные 
слова», знать виды речевого этикета 
(приглашение, поздравление) Уметь 
сопоставлять слова, близкие по 
значению; составлять предложения с
многозначными словами

Диалог

диалог

28.09

29.09

28.09

29.09

Новости  в  стране  (за
рубежом,  в  городе,
школе и др.) (3 часа)

 

4.  Темы:
1.Школьный
праздник
2. Классный час
3.Достижения
российских
спортсменов

Беседуют,  задают  друг  другу  вопросы,
работая в парах, группах. 
Делятся  личными  впечатлениями  о
событиях школьной жизни.
Выступают  с  устными  сообщениями
перед одноклассниками.
Определять  значение  новых  слов  с
опорой  на  их  морфемный  состав;
отделяют существенную информацию от
несущественной;  строят  предложения  с
однородными  членами.  Обдумывают
предстоящий ответ; 

Личностные: воспитание 
уважительного отношения к школе, 
к своим товарищам, к спорту. 
Метапредметные: вести диалог, 
участвовать в работе пары и группы,
строить монологическое 
высказывание; формулировать и 
удерживать учебную задачу. 
Предметные: знать понятия 
«диалог», «предложение», «текст». 

Пересказ
Сообщ
сообщ

01.10
02.10
05.10

01.10
02.10
05.10

Отношения  в
семье  (8  часов)
Примерные темы:
1. Моя  семья
(описательный

Составляют  описательный  рассказ  с
опорой на семейную фотографию.
Устанавливают  и  отражают  в
самостоятельной  речи  степень  родства,
называя  близких  и  дальних

   Личностные: формирование    
уважительного  отношения  к  своей 
семье. 

  Метапредметные: вести диалог, 

Рассказ

Сообщ

Рассказ

06.10

08.10

09.10

06.10

08.10

09.10



рассказ  по
семейной
фотографии)
2. Близкие  и
дальние
родственники,
родственные связи
3. Семейный быт
4.  Семейные
традиции  /
праздник
5.  Помощь  детей
родителям
6.  Семейный обед
(описательный
рассказ  по
репродукции
картины  З.
Серебряковой  «За
обедом

родственников.
Составляют повествовательный рассказ о
семейном  быте  с  опорой  на  сюжетную
картинку,  письменно  оформляют  текст
рассказа.
Ведут  диалоги  о  семейном  быте,
традициях,  о  праздновании  важных
событий.
Составляют повествовательный рассказ с
элементами рассуждения о помощи детей
родителям.
Пишут  сочинение  по  репродукции
картины  З.  Серебряковой  «За  обедом».
Составляют  предложения,  соблюдая  в
речи  грамматические  закономерности;
распространяют простые предложения за
счет  уточнения  места,  времени,
обстоятельства  действия,  признаков
предметов.  Выражают  речевыми
средствами  уважительное  отношения  к
своей семье; осваивают семантику слов в
рамках лексического концентра «Семья».
Составляют  планы  к  рассказам.
Письменно  оформляют  построенные
монологи.

участвовать в работе пары и группы,
строить монологическое 
высказывание; формулировать и 
удерживать учебную задачу.

Предметные: знать понятия 
«диалог», «предложение», «текст». 
Уметь продолжить диалог по теме, 
составлять рассказ по вопросам, 
уметь дополнять предложения по 
вопросам, составлять сложные 
предложения. Уметь употреблять 
однокоренные слова в роли разных 
членов предложения. 

          

Рассказ

Рассказ

Черновик 
рассказ

Черновик

соч

12.10

13.10

15.10

16.10

19.10

20.10

12.10

13.10

15.10

16.10

19.10

20.10

Я  и  мои  друзья  (моя
семья) (8 часов)
6. Темы:

1. Какие мы?
2.  Мой  лучший
друг  (портретная
характеристика)
3.Мои
одноклассники

Беседуют,  составляют  диалоги  между
друзьями  с  опорой  на  иллюстративный
материал  –  с  учётом  изображённой
ситуации.
Составляют  описательный  рассказ  о
друзьях  с  опорой  на  коллективную
фотографию.

Личностные:  формирование
уважительного  отношения  к  своей
семье,   к   «малой»   родине,   к
истории  и
культуре своего народа
Метапредметные:   формулировать
и   удерживать   учебную  задачу,

Диалог

Рассказ

Характеристик
а  героя-

09.11

10.11

12.11



4.  Наши
увлечения
5. «Опять двойка»
(описательно-
повествовательны
й  рассказ  по
репродукции
картины  Ф.
Решетникова
«Опять двойка»)
6.Друзья
(контрольное
изложение)

Составляют  портретную  характеристику
лучшего  друга  с  опорой  на
предварительно подготовленный план.
Составляют  рассказ  на  основе  личного
опыта  о  совместном
времяпрепровождении  с  друзьями,
общих увлечениях  /  занятиях  в  секциях
(кружках).
Пишут  сочинение  по  репродукции
картины  Ф.  Решетникова  «Опять
двойка». 
Составляют  предложения,  соблюдая  в
речи  грамматические  закономерности;
распространяют простые предложения за
счет  уточнения  места,  времени,
обстоятельства  действия,  признаков
предметов.  Выражают  речевыми
средствами  уважительное  отношения  к
своим  друзьям.  Осваивают  семантику
портретной лексики. Составляют планы к
рассказам.  Письменно  оформляют
построенные монологи.
Осуществляют  письменное  изложение
текста  (рубежный  контроль  за  1
четверть).

высказывать  своё  мнение,  строить
монологическое высказывание
Предметные: знать лексику по теме
«Моя Родина, мой
город,  моя  семья»,  слова  с
отвлечённым значением.
Уметь задавать  вопросы  по  теме,
знать   композиционные  части
рассказа,  уметь  их  выделять  в
тексте, составлять  рассказ  с  учётом
композиционной   правильности,
уметь описывать объекты, используя
слова  с  отвлечённым  значением,
слова,  называющие  признаки,
описывать  свою  семью  по
фотографии.

рассказ

Соч

Соч

изл

13.11

16.11

17.11

II четверть

Здоровый образ жизни (5 часов)
7. Примерные

темы:
1. Виды спорта
2. Мы  занимаемся
спортом
3. «Олимпийские
игры»

Составляют диалоги о занятиях разными
видами спорта.
Продуцируют  устные  описательные
рассказы о разных видах спорта (футбол,
хоккей,  фигурное  катание,  плавание  и  /
или др.).
Составляют  описательно-

Диалог

Рассказ

Рассказ

19.11

20.11

23.11



4. Занятия
физической
культурой

повествовательный  рассказ  на  тему
«Олимпийские  игры»  на  основе
подготовленного плана к нему.
Составляют  рассказ  на  основе  личного
опыта о занятиях физической культурой.
Строят простые и сложные предложения,
усваивают  семантику  слов  в  рамках
лексических  концентров  «Здоровье»,
«Физкультура  и  спорт»,  осуществляют
подбор  синонимов,  перефразировку
синтаксических конструкций.

Предметные:  уметь  составлять
рассказ  на  основе личного опыта о
занятиях физической культурой.
Строить простые и сложные 
предложения. Подбирать 
синонимов, перефразировку 
синтаксических конструкций. 

рассказ

24.11

Вежливость (речевой этикет) (5 часов)
8. Примерные

темы:
1. Приглашение
2. Поздравление
3.  Выражение
сочувствия,
соболезнование
4. 
4.

 Правила
поведения  и

Составляют с опорой на иллюстративный
материал  (сюжетные  картинки)  и
письменно  оформляют  диалоги,
овладевая  опытом  нравственных  и
эстетических  переживаний;  проявления
уважения к чужому мнению, состоянию.
Дают  морально-этическую  оценку
поступкам героев.
Обмениваются  мнениями  с
одноклассниками  в  процессе  работы  в
парах,  группах,  в  ходе  коллективной
деятельности. 
Сопоставляют  слова,  близкие  по
значению,  отбирают  из  их  числа  те,
которые в наибольшей степени
Сопоставляют  слова,  близкие  по
значению,  отбирают  из  их  числа  те,
которые в наибольшей степени

Рассказ

Диалог

Рассказ

Текст

26.11

27.11

30.11

01.12

03.

03.12

Личностные: воспитание уважительного отношения к спортушколе, к своим товарищам, к спорту, здоровому образу жизни

Метапредметные: вести  диалог,  участвовать  в  работе
пары и группы, самостоятельно формулировать тему и
цели  урока,  принимать  учебную  задачу  урока,  стремиться её выполнять.



культура
коммуникации  в
общественных
местах
(транспорте,
местах  досуга  и
др.)

Моя  страна  (мой
город и др.) (5 часов)
9. Примерные

темы:
1. Моя  страна
Россия
2.  Мой  родной
город (село)
3.  Особенные
места  моего
города (села)

Ведут диалог, участвуют в работе пар и
групп, учатся корректировать свою точку
зрения. 
Составляют планы к тексту изложения и
сочинения.  Учатся  отделять
существенное от несущественного. 
Пишут изложение «Моя страна Россия».
Пишут  сочинение-миниатюру  с
элементами  рассуждения  о  родном
городе.

Личностные  :  формирование
уважительного  отношения  к  своей
семье,   к   «малой»   родине,   к
истории  и
культуре своего народа
Метапредметные  :  формулировать
и   удерживать   учебную  задачу,
высказывать  своё  мнение,  строить
монологическое высказывание
Предметные: знать лексику по теме

Диалог

План

Соч

Соч

04.12

07.12

08.12

10.12

Личностные : формирование средствами учебных 
текстов целостного взгляда на мир;
Метапредметные : вести  диалог,  участвовать  в  работе
пары и группы, самостоятельно формулировать тему и
цели  урока,  принимать  учебную  задачу  урока,  стремиться её выполнять.
Предметные : Уметь продолжить диалог по теме, составлять рассказ по вопросам, дополнять предложения по вопросам, составлять 
сложные предложения с придаточными условия, изъяснительными, времени;
Сопоставлять слова, близкие по значению
.



Составляют  рассказ  с  опорой  на
иллюстративный  материал  о
достопримечательностях  родного  города
(села).
Осваивают  семантику  новых  слов  с
опорой на их морфемный состав. Строят
простые  распространённые  и  сложные
синтаксические  конструкции,  выражая
через  их  содержание  морально-
этическую  оценку  поступков  (событий,
героев).

«Моя Родина, мой
город,  »,  слова  с  отвлечённым
значением.
Уметь задавать   вопросы   по  теме,
знать   композиционные  части
рассказа,  уметь  их  выделять  в
тексте, составлять  рассказ  с  учётом
композиционной   правильности,
уметь описывать объекты, используя
слова  с  отвлечённым  значением,
слова,  называющие  признаки,
описывать особенные места города.

предлож

11.12

Интересные профессии (3 часа)
10. Темы:

1. Профессии
моих  родителей
(знакомых)
2.  Профессия
«Дизайнер»
3.  Профессия
«Художник-
мультипликатор»

Ведут диалоги о профессиях, рассуждают
о  значимости  разных  профессий,
речевыми  средствами  выражают
положительное  отношение  к  людям
разных  профессий.  Обсуждают
интересные  профессии,  содержание
деятельности  людей,  задействованных  в
них. Читают и записывают пословицы о
профессиях,  объясняют  их  смысл.
Употребляют лексику, характеризующую
предмет  по  принадлежности  лицу;
употребляют слова,  обозначающие виды
трудовой деятельности.
Продуцируют  устный  рассказ
(сообщение)  о  профессиях  своих
родителей (знакомых). 
Пишут  изложение  о  профессии  по
предварительно составленному плану.

Личностные: формирование 
положительного отношения к людям
разных профессий, уважительного 
отношения к чужому мнению. 

Метапредметные: умение 
высказывать и обосновывать свою 
точку зрения, планировать учебное 
сотрудничество с учителем и 
сверстниками; самостоятельно 
формулировать тему и цели урока. 

Предметные: знать понятие 
«текст», «тема текста»; роль 
заглавия; «пословицы»; названия 
профессий. Уметь употреблять 
слова, характеризующие предмет по 
принадлежности лицу; употреблять 
слова, обозначающие виды трудовой

Диалог

Сообщ

изл

14.12

15.12

17.12



деятельности, профессиональные 
занятия и профессии; работать над 
композицией составляемого 
рассказа; объяснять смысл 
пословиц; дополнять диалоги; 
писать изложение рассказа по плану.

Отдых и развлечение (4 часов)
11. Темы:

1.  Зима  (зимняя
прогулка)
2.  Игры  и
развлечения
зимой
3. Катание  на
санях  (сочинение
по  репродукции
картины  К.Ф.
Юона  «Зимний
солнечный день»)

Пересказ текста.
Составляют повествовательный рассказ с
элементами  описания  по  сюжетной
картине  /  серии  картин  с  опорой  на
предварительно подготовленный план.
Пишу  сочинение  (составляют
описательный  рассказ  по  пейзажной
картине – по репродукции картины К.Ф.
Юона «Зимний солнечный день»).
Воспринимают  красоту  природы  через
текстовую  продукцию  и  средства
наглядности,  эмоционально
«проживают»  текст,  выражают  свои
эмоции  речевыми  средствами.
Составляют  планы  рассказов.
Используют  при  построении  монологов
эпитеты,  сравнения,  метафоры.
Составляют  простые  распространённые,
а  также  сложные  предложения  с
придаточными  условия  и  времени,
соблюдая  в  речи  грамматические
закономерности.

Личностные: умение  воспринимать
красоту  природы,
эмоционально  «проживать»  текст,
выражать  свои  эмоции
Метапредметные: вести   диалог,
участвовать  в  работе
пары  и  группы,  самостоятельно
формулировать тему и
цели   урока,   принимать   учебную
задачу   урока,   стремиться  её
выполнять.
Предметные:   знать  и   различать
явления  природы.
Знать   изученные   слова   с
переносным   значением,   упо  -
треблять их в речи. 
Уметь  составлять   сложные
предложения   с   придаточными
условия и времени, соблюдая в речи
грамматические  закономерности;
самостоятельно  описывать  явления
природы  с  использованием
усвоенных действий и
признаков предметов;
Выделять    в    повествовательном
тексте    смысловые   за-конченные

18.12

21.12

24.12

25.12



части, писать изложение по плану.
 Работа над словами с переносным 
значением употреблять 
обобщающие слова, использовать в 
рассказе элементы описания. ». 
Уметь описывать картину по плану с
опорой на словарь; 

Любимые праздники (5 часов)
12. Примерные

темы:
1. Подарки  и
поздравления
2. Празднование
Нового  года
(школьный
праздник)
3. «Катя в голубом
у  ёлки»
(описательный
рассказ  по
репродукции
картины
З. Серебряковой
«Катя в голубом у
ёлки»)
4.  Новый  год  –
семейный
праздник

Определяют  и  письменно  оформляют
содержание  поздравлений  с  учётом
события  (Новый  год)  и  адресата
(сверстники, взрослые).
Составляют  диалоги  о  содержании
школьного  праздника.  Составляют
рассказ  о  праздновании  Нового  года  в
школе (классе), оформляют его с опорой
на  подготовленный  план  в  виде
сочинения-миниатюры
(повествовательный  рассказ  на  основе
личного опыта).
Пишут сочинение  (рассказ-описание)  по
репродукции  картины  З. Серебряковой
«Катя  в  голубом  у  ёлки».  Составляют
предложения,  соблюдая  в  речи
грамматические  закономерности;
распространяют простые предложения за
счет  уточнения  места,  времени,
обстоятельства  действия,  признаков
предметов.  Пишут  сочинение  с
элементами  рассуждения  (рубежный
контроль за 2 четверть).

Личностные: развитие эстетических
чувств,  доброжелательности  и
эмоционально-нравственной
отзывчивости.

 Метапредметные: вести   диалог,
участвовать  в  работе
пары  и  группы,  самостоятельно
формулировать тему и
цели   урока,   принимать   учебную
задачу   урока,   стремиться  её
выполнять.
Предметные: работать над 
композицией составляемого 
рассказа;  Знать композиционные 
части рассказа: начало, середина, 
конец.
Уметь описывать предмет по плану; 
использовать в рассказе элементы 
описания.
Уметь составлять план текста, план 
рассказа по картине; составлять 
рассказ по сюжетной картине.

Открытка

Диалог

Рассказ

Соч

соч

Школьная жизнь (изучаем школьные предметы) (1 час) Личностные: развитие способности рассказ



к самооценке на основе критериев 
успешной учебной деятельности
.

13. Примерные
темы:
1. Мои успехи

Составляют  и  письменно  оформляют
рассказ  с  элементами  рассуждения  о
своих успехах в учебной деятельности /
творческой  деятельности  /  в  занятиях
физкультурой и спортом или др.
Проходят проверку восприятия на слух и
воспроизведения  тематической  и
терминологической  лексики  учебной
дисциплины,  а  также  лексики  по
организации учебной деятельности.

Метапредметные   : вести  диалог,
участвовать  в  работе
пары  и  группы,  самостоятельно
формулировать тему и
цели   урока,   принимать   учебную
задачу   урока,   стремиться  её
выполнять.
Предметные: уметь  воспринимать
на  слух  и  воспроизведить
тематическую и терминологическую
лексику  учебной  дисциплины,  а
также  лексику  по  организации
учебной деятельности.

рассказ

III четверть
Отдых  и  развлечение
(6 часов)
14. Примерные

темы:
1. Вспомним
зимние каникулы
2.  Семейный
досуг
3.  Глупость
наказывать  не
полагается
(рассказ  М.М.
Зощенко «Золотые

Ведут диалог, участвуют в работе пар и
групп,  овладевают  навыками
планирования и контроля своих учебных
и  речевых  действий.  Выступают  с
краткими  сообщениями  перед
одноклассниками.
Пишут  рассказ  (сочинение)  на  основе
личного  опыта  о  семейном  досуге  в
период зимних каникул.
Читают  текст,  делят  его  на  части
(микротемы),  озаглавливают  их,

Личностные: формировать 
осознанного, уважительного и 
доброжелательного отношения к 
другому человеку, готовность и 
способность вести диалог с другими
людьми и
достигать в нём взаимопонимания;
Метапредметные : формирование 
умения планировать, 
контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с 

Диалог

Рассказ

Текст

текст



слова»)
4.  Народные
традиции
гостеприимства

составляют план по содержанию текста.
Осуществляют  сжатый  пересказ  текста
по плану.
Обсуждают  народные  традиции
гостеприимства.  Составляют  сообщения
с  опорой  на  иллюстративный  материал,
фотографии,  выступают  с  сообщениями
перед одноклассниками.

поставленной задачей и условиями 
её реализации,
-определять наиболее эффективные 
способы достижения результата.
Предметные: уметь делить текст на
части  (микротемы),  озаглавливают
их, составляют план по содержанию
текста.  Уметь  сжато  пересказывать
текст по плану.

сообщ

соч

Интересные профессии (4 часа)
15. Примерные

темы:
1. Старые  и
исчезнувшие
профессии
(рассказ  по
репродукции
картины  С.И.
Грибкова
«Водовоз»)
2.  Знаменитые
путешественники
современности

Ведут диалоги о профессиях, рассуждают
о  значимости  разных  профессий,
речевыми  средствами  выражают
положительное  отношение  к  людям
разных  профессий.  Обсуждают
интересные  профессии  прошлого  и
современности, содержание деятельности
людей, задействованных в них. Читают и
записывают  пословицы  о  профессиях,
объясняют  их  смысл.  Употребляют
лексику,  характеризующую  предмет  по
принадлежности  лицу;  употребляют
слова,  обозначающие  виды  трудовой
деятельности.
Составляют  описательно-
повествовательный  рассказ  по
репродукции  картины  С.И.  Грибкова
«Водовоз»  с  опорой  на  предварительно
подготовленный план.
Знакомятся  с  современными
путешественниками  (Капитан  Кусто,
Ю. Синкевич,  Н. Дроздов, Ф. Конюхов).

Личностные: формирование 
положительного отношения к людям
разных профессий, уважительного 
отношения к чужому мнению.

 Метапредметные: умение 
высказывать и обосновывать свою 
точку зрения, планировать учебное 
сотрудничество с учителем и 
сверстниками; самостоятельно 
формулировать тему и цели урока. 

Предметные: знать понятие 
«текст», «тема текста»; роль 
заглавия; «пословицы»; названия 
профессий. Уметь употреблять 
слова, характеризующие предмет по 
принадлежности лицу; употреблять 
слова, обозначающие виды трудовой
деятельности, профессиональные 
занятия и профессии; работать над 

Диалог

Расск

Рассказ

излож



Работают  с  предложенным  тестом  (об
одном  из  путешественников):  заменяют
слова  синонимами,  перефразируют
синтаксические конструкции, делят текст
на части,  озаглавливают их. Составляют
план, пишут изложение по плану.

композицией составляемого 
рассказа; объяснять смысл 
пословиц; до - полнять диалоги; 
писать изложение рассказа по плану.

Деловые документы (4 часа)
16. Примерные

темы:
1. Бытовая
записка
2.  Деловое
письмо.
Объяснительная
записка
3.  Электронные
письма  и  sms-
сообщений в
деловой
коммуникации

Драматизируют  типичные  ситуации
бытового и делового общения, отражают
в  них  модели  поведения  и  культуру
речевого этикета.
Анализируют  предложенные  бытовые
записки  и  самостоятельно  пишут  их  по
различным  (типичным)  поводам.
Устанавливают отличие бытовой записки
от  делового  письма.  В  соответствии  с
предложенными  заданиями  составляют
тексты  объяснительных  записок,
электронных писем, sms-сообщений. 
Учатся  отделять  существенное  от
несущественного,  обдумывать
предстоящий  ответ.  Учатся  отбирать
необходимые языковые средства с целью
что-либо сообщить, объяснить, описать и
т.п.

Личностные:  развитие
эстетических  чувств,
доброжелательности  и
эмоционально-нравственной
отзывчивости.

 Метапредметные: вести   диалог,
участвовать  в  работе
пары  и  группы,  самостоятельно
формулировать тему и
цели   урока,   принимать   учебную
задачу   урока,   стремиться  её
выполнять.
Предметные: уметь устанавливать 
отличие бытовой записки от 
делового письма. В соответствии с 
предложенными заданиями 
составляют тексты объяснительных 
записок, электронных писем, sms-
сообщений , отбирать необходимые 
языковые средства с целью что-либо
сообщить, объяснить, описать и т.п.

Диалог

Бытовая записка

Сообщ

рассказ

Общаемся в школе (дома, в транспорте, в поликлинике, в театре и др.)
(6 часов)
17. Примерные

темы:
Анализируют  предложенные  диалоги,
осуществляют  их  перевод  в

Личностные: формирование опыта 
нравственных и эстетических 

Диалог



1. Деловое  и
дружеское
общение в школе:
«ученик  -
учитель», «ученик
–  ученик
(приятели,
товарищи)»
2.  Общение  и
культура
коммуникации  в
общественных
местах  (общие
сведения)
3. В транспорте
4. В поликлинике
5. В театре

повествовательный  рассказ,  письменно
фиксируют его.
Составляют  и  записывают  диалоги  на
заданные  темы,  осуществляют
самопроверку и взаимопроверку.  Учатся
сотрудничеству,  уважительному
отношению к чужому мнению. 
Работают  с  текстами,  отражающими
особенности  и  правила  общения  в
общественных местах, составляют к ним
план, излагают по плану.
Составляют  предложения  с
многозначными словами,  выражающими
морально-этическую  оценку,
нравственные  понятия.  Сопоставляют
слова, близкие по значению. 

переживаний; проявление уважения 
к чужому мнению .

Метапредметные: формирование 
умения планировать, 
контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями 
её реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижения 
результата.
Предметные: составлять 
предложения с многозначными 
словами, выражающими морально-
этическую оценку, нравственные 
понятия. Сопоставлять слова, 
близкие по значению.

Диалог

Текст

План

Предл

предл

Жизнь без опасностей (6 часов)
18. Темы:

1.  Безопасное
поведение  на
проезжей части
2.  Безопасное
поведение  при
гололёде  и
оттепели
3.  Безопасное
поведение в быту
4.  Безопасное
поведение  при
ледоходе
5.  Безопасное
поведение  на
улице

Ведут  диалоги,  обсуждают  способы
безопасного  поведения  в  различных
ситуациях.  Анализируют  предложенные
диалоги,  оценивают  поведение
персонажей  с  точки  зрения  его
безопасности.  Самостоятельно
составляют  диалоги  с  учётом  заданных
тем.  Составляют  и  записывают
алгоритмы  безопасного  поведения  в
различных ситуациях.
Составляют  повествовательный  рассказ
по сюжетной картинке / серии картинок
«На  реке»  с  опорой  на  предварительно
подготовленный план.
Составляют  простые  и  сложные
предложения, пересказывают текст от 3-

Личностные: формирование 
осознанного, уважительного и 
доброжелательного отношения к 
другому человеку, готовности и 
способности вести диалог с другими
людьми и
достигать в нём взаимопонимания.

 Метапредметные:  умение
высказывать  и  обосновывать  свою
точку  зрения,  планировать  учебное
сотрудничество  с  учителем  и
сверстниками;  самостоятельно
формулировать тему и цели урока. 
Предметные: уметь  составлять
диалоги  с  учётом  заданных  тем.

Диалог

Диалог

Расск

Расск

расск



(незнакомые,
чужие люди)

го  лица,  используют  в  рассказе
синонимы, образные выражения.

Уметь  составлять  и  записывать
алгоритмы безопасного поведения в
различных ситуациях.
Уметь составлять 
повествовательный рассказ по 
сюжетной картинке

Школьные мероприятия (4 часа)

19. Темы:
1. День защитника
Отечества:
школьный
праздник
2.  Празднование
Дня 8 марта
3.  Масленица:
смысл и традиции
проведения
праздника

Ведут диалоги, взаимодействуя в составе
пар  и  групп.  Составляют  простые  и
сложные  предложения
(сложноподчинённые  предложения  с
различными  типами  придаточных).
Составляют краткие сообщения-описания
с  опорой  на  тематические
поздравительные  открытки.  Пишут
рассказы  с  элементами  рассуждения,
отражая  в  них  роль  праздников  для
граждан России.
Выполняют  лексические  и  лексико-
грамматические  упражнения:  подбирают
синонимы,  вписывают  пропущенные
слова  в  соответствующих
грамматических категориях и формах – в
соответствии с требованиями контекста. 
Составляют  описательно-
повествовательный рассказ о масленице с
опорой  на  иллюстративный  материал  и
предварительно составленный план.

Личностные: формирование  опыта
нравственных  и  эстетических
переживаний;  воспитание
уважительного  отношения  к
традициям,  праздникам,  к  школе.
Метапредметные  : вести   диалог,
участвовать  в  работе
пары и группы. 

Предметные: уметь оставлять 
описательно-повествовательный 
рассказ о масленице с опорой на 
иллюстративный материал и 
предварительно составленный план

Диалог

Сообщ

Расск

расск

Вежливость  (речевой
этикет) (4 часов)



20. Темы:
1. Обращение,
приветствие,
прощание,
формулы
вежливости  и
взаимопонимания
2.  Благодарность,
совет,
предложение,
сочувствие
3. Нарушения
речевого  этикета,
вероятные
последствия.
Замечания  и
предупреждения,
реакция на них

Составляют с опорой на иллюстративный
материал  (сюжетные  картинки)  и
письменно  оформляют  диалоги,
овладевая  опытом  нравственных  и
эстетических  переживаний;  проявления
уважения к чужому мнению, состоянию.
Драматизируют  ситуации,  отражая
особенности  следования  нормам
речевого  этикета  и  нарушения  данных
норм. Дают морально-этическую оценку
поступкам героев.
Обмениваются  мнениями  с
одноклассниками  в  процессе  работы  в
парах,  группах,  в  ходе  коллективной
деятельности. 
Сопоставляют  слова,  близкие  по
значению,  отбирают  из  их  числа  те,
которые  в  наибольшей  степени
соответствуют заданному контексту. 
Составляют  рассказ  с  элементами
рассуждения  (пишут  сочинение-
миниатюру)  о  роли  речевого  этикета  в
межличностном  взаимодействии  по
предварительно подготовленному плану.

Личностные: формирование 
осознанного, уважительного и 
доброжелательного отношения к
другому человеку, готовности и 
способности вести диалог с другими
людьми и достигать в нём 
взаимопонимания;

Метапредметные: вести   диалог,
участвовать  в  работе
пары  и  группы,  самостоятельно
формулировать тему и
цели   урока,   принимать   учебную
задачу   урока,   стремиться  её
выполнять.
Предметные : уметь выражать свою
оценку  происходящему,  давать
морально-этическую  оценку
поступкам  героев; Сопоставлять
слова,  близкие  по  значению,
отбирать из их числа те,  которые в
наибольшей  степени  соответствуют
заданному контексту. 
Составлять  рассказ  с  элементами
рассуждения  (пишут  сочинение-
миниатюру) о роли речевого этикета
в  межличностном  взаимодействии
по  предварительно
подготовленному плану.

Диалог

Расск

Соч

соч

Дружба  и  настоящий
друг (5 часов)
21. Темы:

1. Мой  лучший
друг

Вдут диалог,  выступают с сообщениями
перед  одноклассниками,  рассуждая  на
тему  дружбы.  Усваивают  словарь

Личностные: формирование 
осознанного, уважительного и 
доброжелательного отношения к 

Диалог



2.  Не  имей  сто
рублей, а имей сто
друзей
3. Настоящий друг
4.  Каким  должен
быть  настоящий
друг?

лексического  концентра  «Дружба».
Выполняют  лексические  и  лексико-
грамматические упражнения.
Анализируют  пословицы  и  поговорки  о
дружбе, трактуют их значение.
Работают  с  текстом:  делят  на  части,
выделяя  и  озаглавливая  микротемы.
Составляют  план,  пересказывают  текст
по плану.
Пишут  сочинение  с  элементами
рассуждения  (рубежный контроль за 3
четверть).

другому человеку, готовности и 
способности вести диалог с другими
людьми и достигать в нём 
взаимопонимания;
Метапредметные  : готовность 
слушать собеседника и вести 
диалог; адекватно использовать 
речевые средства для решения 
различных коммуникативных задач; 
признавать различные точки зрения 
и право каждого иметь и излагать 
своё мнение и аргументировать 
свою точку зрения и оценку 
событий.
Предметные:  уметь  работать   с
текстом: делить на части, выделяя и
озаглавливая  микротемы.
Составлять  план,  пересказывать
текст по плану.
Писать  сочинение  с  элементами
рассуждения.

Пословицы

Текст

Текст

соч

Школьная жизнь (изучаем школьные предметы) (1 час)

22. Тема:
1. Мои успехи

Составляют  и  письменно  оформляют
рассказ  с  элементами  рассуждения  о
своих успехах в учебной деятельности /
творческой  деятельности  /  в  занятиях
физкультурой и спортом или др.
Проходят проверку восприятия на слух и
воспроизведения  тематической  и
терминологической  лексики  учебной
дисциплины,  а  также  лексики  по
организации учебной деятельности.

Личностные:  формирование опыта
нравственных  и  эстетических
переживаний; проявление уважения
к  чужому  мнению
Метапредметныеучебное
сотрудничество  с  учителем  и
сверстниками,  обмен  мнениями  с
одноклассниками, определение цели
учебной  деятельности,  поиск
средств  её  достижения
Предметные:  знать  понятие
«многозначные  слова»,  знать  виды

расск



речевого  этикета  (приглашение,
поздравление)  Уметь  сопоставлять
слова, близкие по значению; 

IV четверть
Человек  в  городе  (6
часов)
23. Темы:

1.Городской
транспорт
2. Театры и музеи
3.Город  и
экология
4. Парки и скверы

Ведут  диалог  (в  парах  и  группах)  об
особенностях жизнеустройства в городе,
об отличиях города и села. С опорой на
иллюстративный  материал,  фотографии
называют  и  характеризуют  знаменитые
города России, её столицу.
Составляют  и  записывают  рассказы  по
предварительно составленному плану:
- о городском транспорте,
- о театрах и музеях,
- о парках и скверах.
Осуществляют  группировку
лексического  материала,  отвечают  на
вопросы,  отделяют  существенное  от
несущественного.  Пишут  сочинение  с
элементами  рассуждения  на
экологическую тематику, дают морально-
этическую оценку поступкам людей.

Личностные : осознание 
значимости развития речи для 
своего дальнейшего развития;
-формирование  средствами
учебных  текстов  целостного
взгляда на мир; 
Метапредметные : вести   диалог,
участвовать   в   работе  пары,
группы.

.
 Предметные:  уметь группировать
лексический материал, отвечают на
вопросы, отделять существенное от
несущественного.  Уметь  писать
сочинение  с  элементами
рассуждения  на  экологическую
тематику,  давать  морально-
этическую  оценку  поступкам
людей.

Диалог

Расск

Расск

Соч

Соч

сообщ

Моё будущее (4 часов)

24. Примерные
темы: 
1. Кем я буду
2. Моя мечта
3.Я  и  будущее

Читают  и  анализируют  сообщения
сверстников  (в  виде  готовых  текстов),
выясняют, кем хотят стать их ровесники
и  почему.  Отвечают  на  вопросы  по
содержанию  текстов.  Составляют

Личностные: формирование 
средствами учебных текстов 
целостного взгляда на мир.
 Метапредметные: учебное 
сотрудничество с учителем и 

Диалог

Соч



моей страны сообщения  о  своей  любимой  (будущей)
профессии,  выступают  с  сообщениями
перед одноклассниками.
Пишут  сочинение  с  элементами
рассуждения о своей мечте.
Коллективно  составляют  рассказ  «Я  и
будущее моей страны»: строят простые и
сложные  предложения
(сложносочинённые,  а  также
сложноподчинённые  с  разными
придаточными);  употребляют  слова,
обозначающие  виды  трудовой
деятельности, профессиональные занятия
и профессии; работают над композицией
составляемого рассказа.

сверстниками, обмен мнениями с 
одноклассниками, определение 
цели учебной деятельности, поиск 
средств её достижения

Предметные  :отвечать на вопросы
по содержанию текстов. Составлять
сообщения  о  своей  любимой
(будущей) профессии, выступают с
сообщениями  перед
одноклассниками.
Уметь  писать  сочинение  с
элементами рассуждения

Соч

излож

Полезные советы (4 часа)

25. Темы: 
1. Безопасное
поведение  дома  и
на улице
2.  Книги  для
чтения  летом
(библиотечный
урок)
3.
Взаимоотношения
детей  и  взрослых
(по  рассказу
М.Зощенко
«Бабушкин
подарок»)

Ведут диалоги, участвуя в работе пары и
группы,  самостоятельно  формулируют
правила безопасного поведения дома и на
улице, письменно оформляют алгоритмы
действий  в  потенциально  опасных
(типичных)  ситуациях:  при  пожаре,
получении травмы и др.
Посещают  выставку  книг  в  школьной
библиотеке,  знакомятся  с
рекомендациями о содержании чтения в
летний период. Беседуют, рассматривают
иллюстрации,  составляют  с  опорой  на
них простые и сложные предложения. 
Знакомятся  с  содержанием  рассказа  М.
Зощенко,  читают,  делят  на  части,
озаглавливают их, составляя план. Пишут
изложение по плану.

Личностные : осознание 
значимости развития речи для 
своего дальнейшего 
развития;формирование средствами
учебных текстов целостного 
взгляда на мир; 
Метапредметные : вести   диалог,
участвовать   в   работе  пары,
группы.
Предметные: уметь    составлять с
опорой на них простые и сложные
предложения. 
Делить  на части, озаглавливать их,
составляя  план.  Писать  изложение
по плану.

Диалог

Предлож

Сообщ

расск



Любимые праздники (5 часов)

26. Темы: 
1. День  весны  и
труда
2. День Победы
3.  Боевое  задание
(по  рассказу  С.
Алексеева
«Капитан
Гастелло»)
4.  Память  о
Великой
Отечественной
войне (сочинение)

Ведут диалоги, участвуя в работе пары и
группы,  выступают  перед
одноклассниками  с  краткими
сообщениями  (презентациями),
посвящёнными  майским  праздникам.
Составляют  словосочетания,  простые  и
сложные  предложения,  выполняют
лексические  и  лексико-грамматические
упражнения.
Читают текст по С. Алексееву «Капитан
Гастелло»  (в  адаптированном варианте).
Делят текст на части, выделяя микротемы
и  озаглавливая  их.  Составляют  план,
пишут изложение по плану. 
Готовятся  к  написанию  сочинения  с
элементами  рассуждения.  Составляют
план, пишут сочинение.

Природа и человек (6 часов)

27. Тема: 
1. Весна
(сочинение  по
репродукции
картины
С.А. Виноградова
«Весна»)
2.  Труд  людей
весной

Продуцируют  описательный  рассказ
(пишут  сочинение)  по  репродукции
картины  С.А. Виноградова  «Весна»  с
опорой  на  предварительно
подготовленный план.
Продуцируют повествовательный рассказ
по  сюжетной  картине  /  серии  картин  о
труде людей весной.
Продуцируют  с  опорой  на

Личностные:  умение
воспринимать  красоту  природы,
эмоционально  «проживать»  текст,
выражать  свои  эмоции
Метапредметные:  вести  диалог,
участвовать  в  работе  пары  и
группы,  самостоятельно
формулировать тему и цели урока,
принимать  учебную  задачу  урока,

Расск

Расск

Соч

Личностные: развитие способности к самооценке на основе критериев успешной учебной деятельности
.

Метапредметные   : вести  диалог,  участвовать  в  работе
пары и группы, самостоятельно формулировать тему и
цели  урока,  принимать  учебную  задачу  урока,  стремиться её выполнять.

Диалог

Текст

Текст

Излож

излож

Предметные:  Делить   текст  на
части,  выделяя  микротемы  и
озаглавливая их. Составлять  план,
писать  изложение по плану. 

соч



3.  Звери  и  птицы
весной
4.  Животные  –
наши друзья
5. Муравейник (по
И.  Никитину).
Контрольное
изложение

иллюстративный  материал  и  письменно
оформляют  описания  зверей  и  птиц  в
весенний период. 
Пишут  сочинение  с  элементами
рассуждения «Животные – наши друзья»
с  опорой  на  предварительно
подготовленный план.
Пишут  изложение  (промежуточный
контроль,  контрольная  работа  за
учебный год).

стремиться  её  выполнять.
Предметные:  знать  понятия:
предложения,  текст,  план.  Уметь
различать  и  называть  явления
природы;  составлять  предложения,
соблюдая  в  речи  грамматические
закономерности;  распространять
простые  предложения  за  счет
уточнения  места,  времени,
обстоятельства действия,.

Изл

излож

Отдых, развлечения (6 часов)

28. Тема:
1. Планы  на
летний период
2. Летний отдых у
водоёмов
3. Летний отдых в
лесу
4. На даче 

Ведут диалоги, участвуя в работе пары и
группы,  выступают  перед
одноклассниками  с  краткими
сообщениями о своих планах об отдыхе в
летний период времени.
Составляют с опорой на иллюстративный
материал  к  рассказам  «Летний  отдых  у
водоёмов»,  «Летний  отдых  в  лесу».
Письменно оформляют рассказы. 
Читают текст,  делят его текст  на части,
выделяя  микротемы  и  озаглавливая  их.
Составляют  план,  пишут  изложение  по
плану. 

Личностные:Формирование
способности  к  эмпатии,
эмоционально-нравственной
отзывчивости.  Формирование
умения  воспринимать  красоту
природы,  эмоционально
«проживать» текст,  выражать свои
эмоции  Метапредметные: обмен
мнениями  с  одноклассниками,
формулировка  собственного
мнения;  умение  адекватно
использовать  свою  речь  для
регуляции  своей  деятельности.
Предметные: ум е т ь определять
главную  мысль  рассказа;  делить
рассказ  на части;  составлять  план;
определять  свое  отношение  к
прочитанному.  Уметь  составлять
рассказ  по  опорным  словам;
распространять  простые
предложения,  употреблять  слова  с
переносным значением

Диалог

План к расск

Соч

Соч

Излож

излож



Школьная  жизнь
(изучаем  школьные
предметы) (1 час)

Личностные: формирование опыта
нравственных и эстетических 
переживаний; проявление уважения
к чужому мнению 
Метапредметные: учебное 
сотрудничество с учителем и 
сверстниками, обмен мнениями с 
одноклассниками, определение 
цели учебной деятельности, поиск 
средств её достижения

расск

29. Примерные
темы:
1. Мои успехи

Составляют  и  письменно  оформляют
рассказ  с  элементами  рассуждения  о
своих успехах в учебной деятельности /
творческой  деятельности  /  в  занятиях
физкультурой и спортом или др.
Проходят проверку восприятия на слух и
воспроизведения  тематической  и
терминологической  лексики  учебной
дисциплины,  а  также  лексики  по
организации учебной деятельности.

Предметные: знать понятие 
«многозначные слова», знать виды 
речевого этикета (приглашение, 
поздравление) Уметь сопоставлять 
слова, близкие по значению; 
составлять предложения с 
многозначными словами, уметь 
выражать свою оценку 
происходящему, давать морально-
этическую оценку поступкам 
героев; уметь составлять план 
текста, план рассказа по картине; 
составлять рассказ по сюжетной 
картине, заменяя данные слова 
другими, близкими по значению. 
Уметь составлять приглашение, 
поздравление в устной и 
письменной форме.






