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                                             Пояснительная записка.

Рабочая программа по   развитию речи для 6класса 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.

Стратегическими  линиями  образовательно-коррекционной  работы
на уроках развития речи являются:

–  усвоение  и  закрепление  грамматических,  орфоэпических  и
синтаксических  норм  языка  в  практической  деятельности,  норм
словоупотребления;

– развитие связной словесной речи обучающихся во всех её формах;
– развитие у обучающихся коммуникативных действий, необходимых для

реализации речевого поведения в урочной и внеурочной деятельности;
–  закрепление  и  совершенствование  навыков  достаточно  внятного  и

естественного произношения, навыков слухозрительного восприятия речевого
материала;

– закрепление, расширение, обогащение разговорно-обиходного словаря,
обогащение словаря, необходимого для выполнения учебных действий.



Универсальные  учебные  действия  (УУД)  в  АООП  определяются  в
соответствии с программой развития УУД, разрабатываемой образовательной
организацией.

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)», «Права и обязанности
граждан»,  «Права  и  обязанности  лиц  с  нарушениями  слуха»,  «Деловые
документы»,  «Школьные  мероприятия»,  «Биографии  великих  людей»,
«Истории  героев»,  Любимые  фильмы  и  книги»,  «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.
Контроль  знаний,  умений,  навыков  осуществляется  в  форме

письменных
творческих работ.

Оценивание контрольных /  самостоятельных работ обучающихся в
процессе текущей (в т.ч. рубежной) диагностики

Критерии оценки устных ответов по развитию речи:
–  коммуникативная  активность  (умение  инициировать  диалог,

использование реплик-стимулов, умение задавать уточняющие вопросы);
–  знание  речевого  этикета  и  умение  использовать  его  в  процессе

коммуникации с учётом участников общения;



–  речевая  грамотность,  логичность  и  последовательность  устного
высказывания, выразительность, достаточная внятность;

–  использование  известных  (изученных)  средств  художественной
выразительности,  учебно-терминологической  лексики,  техника  и
выразительность чтения, достаточная внятность речи;

–  адекватное  использование  средств  общения  в  зависимости  от
участников общения (слышащих, глухих, слабослышащих).

При оценивании письменных работ 
(сочинений и изложений, письменных ответов и др.) проверяются:
– умение раскрыть содержание темы, соблюдая логику изложения;
– умение писать, ориентируясь на читателя;
–  умение отобрать языковые средства в соответствии с темой и задачей

высказывания;
– умение выбрать и использовать для создания собственного письменного

высказывания  необходимую  информацию  из  учебного,  художественного
текстов, словарей, интернета;

– знание речевого этикета и использование его в письменной речи;
– грамматическое оформление высказывания, включая орфографические,

пунктуационные  умения  и  навыки  (с  учётом  пройденного  грамматического
материала).

При оценивании письменных работ обучающихся с нарушенным слухом,
имеющих нарушения моторной сферы, оценка за плохой почерк не снижается.
При  оценивании  содержания  устных  ответов  также  не  предусматривается
снижение оценки за нарушения произношения.

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)
ПОДХОДЫ К ОЦЕНИВАНИЮ ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ

ОБУЧЕНИЯ В 6 КЛАССЕ

В период обучения в 6 классе проводятся следующие виды диагностики:
– стартовая (входное оценивание);
– текущая диагностика;
– промежуточная диагностика.
Планируемые результаты
Личностные результаты
– понимать русский язык как одну из основных национально-культурных

ценностей  русского  народа;  осознать  определяющую  роль  родного  языка  в
развитии  интеллектуальных,  творческих  способностей  и  моральных  качеств
личности, его значение в процессе получения школьного образования;



–  осознавать  эстетическую  ценность  русского  языка;  уважительно
относиться к родному языку; стремиться к речевому самосовершенствованию;

–  обладать  достаточным  объёмом  словарного  запаса  и  усвоенных
грамматических средств для выражения мыслей и чувств в процессе речевого
общения.

Метапредметные результаты
Владение разными видами речевой деятельности:
•аудирование и чтение: 
–  адекватно  понимать  информацию  устного  (устно-дактильного)  и

письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной
мысли; основной и дополнительной информации);

–  владеть  разными  видами  чтения  (поисковым,  просмотровым,
ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров;

–  адекватно  воспринимать  на  зрительной  и  слухозрительной  основе
тексты разных стилей и жанров; 

–  обладать  способностью  извлекать  информацию  из  различных
источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного
назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных
типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях;

– владеть приёмами отбора и систематизации материала на определённую
тему; уметь вести самостоятельный поиск информации; обладать способностью
к  частичному  преобразованию,  сохранению  и  передаче  информации,
полученной в результате чтения или слухозрительного восприятия;

–  уметь  сопоставлять  речевые  высказывания  с  т.з.  их  содержания,
стилистических особенностей и использованных языковых средств;

•говорение и письмо:
–  обладать  способностью  определять  цели  предстоящей  учебной

деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий,
оценивать  достигнутые  результаты  и  адекватно  формулировать  их  в  устной
(устно-дактильной) и письменной форме;

–  уметь  воспроизводить  воспринятый  на  слухозрительной  основе  или
прочитанный текст с заданной степенью свёрнутости (план, пересказ, конспект,
аннотация);

– уметь создавать тексты (устно, письменно) с учётом замысла, адресата и
ситуации общения; 

–  обладать  способностью  правильно  излагать  свои  мысли  в  устной  и
письменной  форме,  соблюдать  нормы  построения  текста  (логичность,
последовательность, связность,  соответствие теме и др.);  адекватно выражать
своё  отношение  к  фактам  и  явлениям  окружающей  действительности,  к
прочитанному, воспринятому на слух (слухозрительно), увиденному; 

–  владеть  различными  видами  монолога  (повествование,  описание,
элементами  рассуждения;  сочетанием  разных  видов  монолога)  и  диалога
(этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями, и
др.; сочетанием разных видов диалога);



–  соблюдать  в  практике  речевого  общения  основные  лексические,
грамматические, стилистические нормы современного русского литературного
языка;  соблюдать  основные  правила  орфографии  и  пунктуации  в  процессе
письменного общения;

–  обладать  способностью  участвовать  в  общении,  соблюдая  нормы
речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе общения;

–  уметь  выступать  перед  аудиторией  сверстников  с  небольшими
сообщениями,  докладом,  рефератом;  участвовать  в  спорах,  обсуждениях
актуальных тем;

–  применять  приобретённых знания,  умения  и  навыки в  повседневной
жизни;  обладать  способностью  использовать  родной  язык  как  средство
получения  знаний  по  другим  учебным  предметам;  применять  полученные
знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне
(на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

–  коммуникативно  целесообразно  взаимодействовать  с  окружающими
людьми  в  процессе  общения,  совместного  выполнения  какого-либо  задания,
участия  в  спорах,  обсуждениях  актуальных  тем;  владеть  национально-
культурными нормами коммуникативного  поведения  в  различных  ситуациях
формального и неформального межличностного и межкультурного общения.

Предметные результаты
Обучающиеся должны:
–  читать  тексты,  содержащие  повествование,  описание  и  рассуждение

(90-100 слов); отвечать на вопросы по тексту кратко и развёрнуто;
– соблюдать при чтении основные средства выразительности: интонацию,

паузы, логическое ударение, темп;
– пересказывать тексты (повествование и описание) с исходным объёмом

не менее 100 слов сжато и подробно;
– составлять план к тексту (вопросный, простой, сложный, цитатный);
–  составлять  монологическое  высказывание  по  картинке  (серии

сюжетных  картинок),  фотографии  по  типам  повествование  и  описание
(объёмом не менее 50 слов);

–  писать  сочинение  (повествование,  описание)  и  с  элементами
рассуждения объёмом не менее 50 слов на заданную тему или по прочитанному
тексту (литературному произведению); 

– пользоваться в высказываниях вводными словами и конструкциями (в
рамках изученного), выражающими отношение к обсуждаемому явлению;

– писать объявление, сообщение, небольшой доклад; уметь выступить с
докладом, сообщением перед аудиторией;

– участвовать в диалоге (не менее 4-5 реплики);
–  понимать и  использовать  в  речи  речевые конструкции со сложными

предлогами (в течение…, в продолжение…, на протяжении… и др.);
–  комментировать  результат  собственных  действий  и  действий

одноклассников после сравнения с правильным результатом и без сравнения с
указанием причины ошибки (Я сделал правильно (неправильно), потому что…
Я ошибся, так как…, Я допустил ошибку, вследствие того что…);



– выделять внутри предложения словосочетания по типам согласование,
управление, примыкание;

– знать значение фразеологизмов (в рамках изученного) и использовать в
речи;

–  употреблять  изученные  части  речи  в  заданной  синтаксической  роли
(имена  существительные,  имена  прилагательные,  глаголы,  местоимения,
числительные, наречия);

–  понимать  и  использовать  в  речи  отрицательные  и  неопределенные
местоимения;

– составлять простые и сложные предложения; выделять грамматическую
основу и второстепенные члены;

– классифицировать наречия (в рамках изученного) по значению (наречия
образа действия, времени, места);

–  образовывать  с  помощью  приставок  и  суффиксов  имена
существительные, имена прилагательные, формы глаголов, наречия;

–  выделять  в  тексте  и  использовать  в  речи  однородные  члены
предложения;

–  различать  смысловые  связи  между частями  сложных предложений с
сочинительными  союзами  (и,  а,  но,  да);  использовать  сложносочинённые
предложения в речи;

–  использовать  в  собственной  речи  средства  связи  между  частями
сложного  предложения  (союзы,  союзные  слова),  а  также  средства  связи
предложений (местоимения, повтор слов, синонимы, в т.ч. контекстуальные);

–  воспринимать  слухозрительно  и  произносить  достаточно  внятно
речевой материал, необходимый для выполнения учебных действий (например:
начертить-отчертить-перечертить,  заполнить-дополнить,  добавить,  сообщить,
возразить, составить, поставить-переставить (местами) и др.); 

–  воспринимать  слухозрительно  и  на  слух,  внятно  и  естественно
знакомую тематическую и терминологическую лексику общеобразовательных
дисциплин, а также лексику, связанную с общением в урочной и внеурочной
деятельности обучающихся (фразы, слова, словосочетания).

Материально-техническое обеспечение учебного процесса
Литература

 Развитие  речи:  Учебник  для  6  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. Природа и человек
3. Школьная жизнь (изучаем школьные предметы)
4. Новости в стране (за рубежом, в городе, школе и др.)
5. Отношения в семье
6. Права и обязанности граждан
7. Я и мои друзья
8. Моя семья
9. Здоровый образ жизни
10. Права и обязанности лиц с нарушениями слуха
11. Вежливость
12. Биографии великих людей
13. Моя страна (моя малая родина)
14. Интересные профессии
15. Мировая художественная культура
16. Деловые документы
17. Общаемся в школе (дома, в транспорте, в поликлинике, в театре и др.)
18. Жизнь без опасностей
19. Истории героев
20. Школьные мероприятия
21. Дружба и настоящий друг
22. Человек в городе
23. Моё будущее
24. Любимые фильмы и книги
25. Полезные советы
26. Великие открытия
Репродукции картин
1. А.М. Герасимов «После дождя»
2. В.С. Баюскин «За обедом»
3. Т.Н. Яблонская «Утро»
4. Н.П. Крымов «Зимний вечер»
5. Е.В. Сыромятникова «Первые зрители»



Распределение учебных часов по тематическим разделам

№ 
п/п

Наименование
тематического раздела

Распределение по
четвертям

Диагностика: стартовая,
текущая (рубежный

контроль),
промежуточная

1 2 3 4

1. Отдых, развлечения +
2. Природа и человек + + + Изложение  текста

(стартовая диагностика,  1
четверть)

3. Школьная жизнь (изучаем
школьные предметы)

+ + + +

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

+

5. Отношения в семье +
6. Права  и  обязанности

граждан
+

7. Я и мои друзья +
8. Моя семья +
9. Здоровый образ жизни +
10. Права и  обязанности  лиц

с нарушениями слуха
+

11. Вежливость +
12. Биографии  великих

людей
+

13. Моя  страна  (моя  малая
родина)

+ + Изложение  текста
(рубежный контроль за  3
четверть).

14. Интересные профессии +
15. Мировая  художественная

культура
+ + Сочинение  по

репродукции  картины
(рубежный контроль за  2
четверть).

16. Деловые документы + +
17. Общаемся в школе (дома,

в  транспорте,  в
поликлинике,  в  театре  и
др.)

+

18. Жизнь без опасностей +
19. Истории героев +
20. Школьные мероприятия +
21. Дружба и настоящий друг + Сочинение  с  элементами

рассуждения  (рубежный



контроль за 1 четверть).
22. Человек в городе +
23. Моё будущее +
24. Любимые  фильмы  и

книги
+ Изложение  текста

(промежуточный
контроль, 4  четверть).

25. Полезные советы +
26. Великие открытия +
Рекомендуемое количество часов на письменные работы – не менее 60 %
учебного времени.



Тематическое планирование 

№ 
п/п

Направления (разделы работы) темы Характеристика деятельности обучающихся Дом задание план факт

I четверть
Отдых, развлечения
1. 1. День  знаний:  история  праздника  и

современность2. Летние каникулы
Составляют  диалоги  о  значении  праздника  «День
знаний»,  обсуждают  историю  его  возникновения.
Составляют  устный  рассказ  о  праздновании  Дня
знаний.
Составляют рассказ о летних каникулах, оформляют
его в виде сочинения (повествовательный рассказ на
основе личного опыта).

рассказ 07.09 07.09

Природа и человек
2. 2. А.М. Герасимов «После дождя» (сочинение по

картине)
Пишут  контрольную  работу  (изложение)  на  тему
«Необычная  дружба»  в  рамках  стартовой
диагностики.
Составляют план и пишут сочинение по пейзажной
картине.

Соч  по
картине

соч

14.09

21.09

14.09

21.09

Школьная жизнь (изучаем школьные предметы)
3. 1. Новые учебные предметы Участвуют в диалоге, сообщают о расписании уроков

в  6  классе,  о  новых учебных  дисциплинах.  Пишут
рассказ по личным впечатлениям. 
Проверка восприятия  на  слух  и  воспроизведения
тематической и терминологической лексики учебной
дисциплины,  а  также  лексики  по  организации
учебной деятельности.

рассказ 28.09 28.09

Отношения в семье
4. 4. Семейные традиции / праздник (описательный

рассказ по фотографиям)
Составляют  описательный  рассказ  (портретную
характеристику) по личным представлениям.
Составляют  план  и  в  соответствии  с  ним
повествовательный  рассказ  с  элементами
рассуждения о помощи старшим, о заботе о них.
Составляют  и  записывают  рассказ  о  социальных

Описательны
й рассказ

05.10 05.10



функциях семьи.
Составляют  и  фиксируют  описательный  рассказ  с
опорой на фотографии.
Ведут  диалоги  о  семейном  быте,  традициях,  о
праздновании важных событий. Выражают речевыми
средствами  уважительное  отношения  к  семье;
осваивают  семантику  слов  в  рамках  лексического
концентра «Семья».

Мировая художественная культура
5. 1. Т.Н. Яблонская «Утро» (описательный рассказ

по  репродукции  картины  Т.Н.  Яблонской
«Утро»)
 (описательный рассказ по репродукции картины
Т.Н. Яблонской «Утро»)

Составляют план и пишут описательный рассказ по
репродукции картины Т.Н. Яблонской «Утро». 

рассказ 12.10 12.10

Биографии великих людей
6. 1. Жизнь и творчество выдающегося баснописца

И.А. Крылова
 «Произведения  древнерусского  изобразительного
искусства» на основе предварительно составленного
плана.  Пишут  изложение  по  заданному  тексту  на
основе предварительно составленного плана.
Работают с заданным текстом: выделяют микротемы,
озаглавливают их, составляют план к тексту., 
Выполняют  лексико-грамматические  упражнения  и
осуществляют  письменное  изложение  заданного
текста с опорой на подготовленный план.

излож
19.10 19.10

Деловые документы
7. 1. Заявление, объяснительная записка,  расписка,

доверенность, объявление
Анализируют  предложенные  деловые  документы  и
самостоятельно пишут их по различным (типичным)
поводам  –  на  основе  моделируемых  бытовых
ситуаций.  Устанавливают  отличие  между  данными
документами.  В  соответствии  с  предложенными
заданиями составляют тексты деловых документов.

расписка 09.11

Общаемся в школе (дома, в транспорте, в поликлинике, в театре и др.)
8. Анализируют предложенные диалоги, осуществляют Работа  с 16.11



1. Деловое и дружеское общение в школе их перевод в повествовательный рассказ, письменно
фиксируют его.
Составляют и записывают диалоги на заданные темы,
осуществляют  самопроверку  и  взаимопроверку.
Учатся  сотрудничеству,  уважительному  отношению
к  иному  мнению.  Работают  с  текстами,
отражающими  особенности  и  правила  общения  в
школе и / или др.
Сопоставляют слова, близкие по значению.

текстом

Дружба и настоящий друг
9. 1. Дружба и предательство

2. Собрались  как-то  трое  друзей…  (по
В. Волиной)
3. Верный друг

Вдут  диалог,  выступают  с  сообщениями  перед
одноклассниками,  рассуждая  на  тему  дружбы.
Совершенствуют  словарь  в  рамках  лексического
концентра  «Дружба».  Выполняют  лексические  и
лексико-грамматические упражнения.
Читают,  анализируют  и  озаглавливают  текст.
Выполняют  на  его  основе  лексико-грамматические
упражнения.
Пишут сочинение с элементами рассуждения на тему
«Верный друг» (рубежный контроль за 1 четверть).
Проверка восприятия  на  слух  и  воспроизведения
тематической и терминологической лексики учебной
дисциплины,  а  также  лексики  по  организации
учебной деятельности.

соч 23.11

Природа и человек
10. 2. Г. Скребицкий «Пушок» Продуцируют рассказ по сюжетной картине /  серии

картин о труде людей осенью.
Пишут  изложение  по  рассказу  Г.  Скребицкого
«Пушок».

изл 30.11

Школьная жизнь (изучаем школьные предметы)
11. 1. Мой любимый предмет Составляют  и  письменно  оформляют  рассказ  с

элементами  рассуждения  о  своих  любимых
школьных предметах (любимом предмете).

рассказ 07.12



Ведут  диалог,  обмениваются  впечатлениями  о
содержании  новой  учебной  дисциплины,
приобретённых  знаниях,  выполняют  лексические  и
лексико-грамматические упражнения.

Новости в стране (за рубежом, в городе, школе и др.)
12. 1. Школьный праздник Беседуют,  задают  друг  другу  вопросы,  работая  в

парах,  группах.  Делятся  личными  впечатлениями.
Выполняют  лексические  и  лексико-грамматические
упражнения:  определяют  значение  новых  слов  с
опорой  на  их  морфемный  состав;  строят
предложения с однородными членами. Обдумывают
предстоящий  ответ;  отбирают  необходимые
языковые средства,  осознавая  цель  высказывания  и
адресата: что-то сообщить, объяснить, описать и т.д.

14.12

Я и мои друзья
13. 2. Пословицы и поговорки о дружбе Беседуют, составляют диалоги, работают со словарём

для  установления  истории  происхождения  своего
имени, письменно фиксируют данные, делая краткий
конспект. 
Анализируют и записывают пословицы и поговорки
о дружбе.
Беседуют,  составляют  диалоги  между  друзьями  с
опорой  на  иллюстративный  материал  –  с  учётом
изображённой  ситуации.  Составляют  предложения,
соблюдая  в  речи  грамматические  закономерности;
распространяют  простые  предложения  за  счет
уточнения места,  времени, обстоятельства действия,
признаков  предметов.  Выражают  речевыми
средствами  уважительное  отношение  к  своим
друзьям. Осваивают семантику портретной лексики.
Составляют  и  записывают  рассказ  с  элементами
рассуждения.

21.12

Здоровый образ жизни
14. Примерные темы: Составляют диалоги о занятиях разными (зимними) рассказ 11.01



1. Зимние виды спорта
2. Мои спортивные достижения
3. Составляющие здорового образа жизни 

видами  спорта  с  опорой  на  иллюстративный
материал.  Составляют  и  записывают  рассказ  об
одном из зимних видов спорта.
Составляют  сообщение  о  своих  спортивных
достижениях, оформляют его в виде рассказа.
Обсуждают составляющие  здорового  образа  жизни,
на  основе  подготовленного  сообщения  записывают
рассказ.

Мировая художественная культура
15. Примерные темы:

1. Н.П.  Крымов «Зимний вечер»  (сочинение  по
репродукции  картины  Н.П.  Крымова  «Зимний
вечер»)
2. Биография и творчество Андрея Рублёва1

Составляют план и пишут сочинение по репродукции
картины Н.П. Крымова «Зимний вечер» (рубежный
контроль за 2 четверть).
Проверка восприятия  на  слух  и  воспроизведения
излтематической  и  терминологической  лексики
учебной  дисциплины,  а  также  лексики  по
организации учебной деятельности.
Составляют  план  к  тексту  изложения.  Учатся
отделять  существенное  от несущественного.  Пишут
изложение по теме урока. Осуществляют работу над
ошибками по результатам проверки изложений.

Соч

изл

18.01

25.01

Деловые документы
16. Примерные темы:

1.  Электронные  письма  и  sms-сообщения  в
деловой коммуникации
2. Автобиография

В  соответствии  с  предложенными  заданиями
составляют  тексты  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.
Пишут текст своей автобиографии.

01.02

Школьные мероприятия
17. Примерные темы:

1. Празднование Нового года
2. Юбилей школы
3. Памятная  встреча  с  выдающимся  человеком

Ведут  диалоги,  взаимодействуя  в  составе  пар  и
групп. Составляют простые и сложные предложения
(сложноподчинённые  предложения  с  различными
типами  придаточных).  Составляют  краткие

1 Речевой материал и календарные сроки согласуются с учителем истории.



(выдающимися людьми) сообщения на основе личного опыта.
Выполняют  лексические  и  лексико-грамматические
упражнения:  подбирают  синонимы,  вписывают
пропущенные  слова  в  соответствующих
грамматических  категориях  и  формах  –  в
соответствии с требованиями контекста.

III четверть
Природа и человек
18. Примерные темы: 

1. Г. Скребицкий «Дружба»
2.  Дом,  в  котором  будет  жить  друг  (по
Н. Надеждиной)

Читают рассказы, выделяют микротемы, составляют
планы к рассказам. 
Пишут  изложение  по  рассказу  Г.  Скребицкого
«Дружба».
Выполняют лексико-грамматические упражнения на
материале текста.

Школьная жизнь (изучаем школьные предметы)
19. Примерные темы:

1. Чему  я  научился  на  уроках  иностранного
языка

Ведут  диалог,  участвуют  в  работе  пар  и  групп,
выступают  с  краткими  сообщениями  перед
одноклассниками.  Выполняют  лексико-
грамматические упражнения.

Права и обязанности граждан
20. Примерные темы:

1. Гражданин. Его права и обязанности:
- право на получение неотложной медицинской
помощи, право на получение образования и др.; 
-  защита  окружающей  среды,  культурного
наследия и др.

Ведут  диалоги,  участвуя  в  работе  пары  и  группы,
выступают  перед  одноклассниками  с  краткими
сообщениями.  Письменно  в  виде  алгоритма
оформляют права и обязанности граждан России.

Моя семья
21. Примерные темы:

1. Моя семья
2. «За обедом» (описательно-повествовательный
рассказ по репродукции картины В.С. Баюскина
«За обедом»)
3. Портретные  характеристики  моих  родных
(рассказ-описание)

Составляют и записывают рассказ о своей семье, её
составе, традициях и др.
Составляют  план  и  на  его  основе  описательно-
повествовательный рассказ по репродукции картины
В.С. Баюскина «За обедом».
Составляют  и  фиксируют  описательный  рассказ
(портретную  характеристику)  о  своих  родных.



Выражают  речевыми  средствами  уважительное
отношение  к  родным.  Осваивают  семантику
портретной лексики.

Вежливость
22. Примерные темы:

1. Правила  для  молодых дворян  при  Петре  I и
современный этикет
2. Вежливое общение со сверстниками
3.  Вежливое  общение  со  старшими  и
сверстниками  в  разных  социально-бытовых
ситуациях 

Обсуждают  «Правила  для  молодых  дворян»  при
Петре  I,  а  также  современный  этикет.  Выполняют
лексико-грамматические  упражнения,  в  т.ч.
сопоставляют слова, близкие по значению, отбирают
из  их  числа  тех,  которые  в  наибольшей  степени
соответствуют заданному контексту.
Обсуждают  правила  культурного  поведения  в
различных  социально-бытовых  ситуациях.
Выполняют  лексико-грамматические  упражнения.
Фиксируют правила этикета в виде алгоритма.
Составляют с  опорой на  иллюстративный материал
(сюжетные  картинки)  и  письменно  оформляют
диалоги,  овладевая  опытом  нравственных  и
эстетических  переживаний.  Дают  морально-
этическую оценку поступкам героев. 
Составляют  рассказ  с  элементами  рассуждения
(пишут  сочинение-миниатюру)  по  предварительно
подготовленному  плану  о  роли  речевого  этикета  в
межличностном взаимодействии.

Моя страна (моя малая родина)
23. Примерные темы:

1. З. Пастухова «Щит Москвы»
2. Моя  малая  родина:  местоположение,
население, достопримечательности
3. Многонациональный состав России

Осуществляют  письменное  изложение  текста
(рубежный контроль за 3 четверть).
Проверка восприятия  на  слух  и  воспроизведения
тематической и терминологической лексики учебной
дисциплины,  а  также  лексики  по  организации
учебной деятельности.
Составляют и записывают сообщение о своей малой
родине / многонациональном составе России.

Интересные профессии
24. Примерные темы: Ведут  диалоги  о  профессиях,  рассуждают  о



1. Интересные профессии
2. Кинолог
3. Флорист
4. Космонавт

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 и записывают  рассказ об интересной
профессии.

Истории героев
25. Примерные темы:

1. Сложная  история  жизни  главного  героя
рассказа В.Г.Распутина «Уроки французского» 2

2. Историческая роль Дмитрия Донского3

Осуществляют пересказ фрагмента текста.
Готовятся  к  изложению на тему «Сложная  история
жизни  главного  героя  рассказа  В.Г.Распутина»,
которое будут писать на уроке литературы. 
Составляют  план  к  тексту  изложения  на  тему
«Историческая  роль  Дмитрия  Донского».  Учатся
отделять  существенное  от несущественного.  Пишут
изложение  по теме урока. Осуществляют работу над
ошибками по результатам проверки изложений.

Человек в городе
26. Примерные темы:

1. Предприятия города (фабрики, заводы)
2. Памятники архитектуры в городе и важность
заботы о них
3. Места досуга человека в городской среде

Ведут  диалог  (в  парах  и  группах)  об  особенностях
жизнеустройства  в  городе,  об  особенностях  труда
людей  на  фабриках  и  заводах  (о  памятниках
архитектуры в городе / о местах досуга в городской
среде).  Составляют  и  записывают  предложения  с
опорой на иллюстративный материал по теме урока.
Осуществляют группировку лексического материала,
отвечают на вопросы.

Великие открытия
27. Примерные темы: Работают с заданным текстом: выделяют микротемы,

2 Речевой материал и календарные сроки согласуются с учителем литературы.
3 Речевой материал и календарные сроки согласуются с учителем истории.



1. Кирилл  и  Мефодий  –  создатели  славянской
азбуки.  Самая  удивительная  буква  русской
азбуки (по Л. Успенскому)
2. Первое кругосветное путешествие4

озаглавливают их, составляют план к тексту, пишут
изложение  по  заданному  тексту  на  основе
предварительно составленного плана. 
Анализируют  текст  «Самая  удивительная  буква
русской азбуки», выполняют на его основе лексико-
грамматические упражнения.
Знакомятся  с  содержанием  текста  на  тему «Первое
кругосветное  путешествие»,  осуществляют  его
пересказ.
IV четверть

Моя страна (моя малая родина)
28. Примерные темы:

1. А. Чупров «Маленькие станции России»
2. Б. Кремер. Арктика

Ведут  диалог,  участвуют  в  работе  пар  и  групп.
Осваивают  семантику  новых  слов  с  опорой  на  их
морфемный  состав.  Строят  простые
распространённые  и  сложные  синтаксические
конструкции.  Пишут  сочинение-миниатюру  с
элементами рассуждения о своей малой родине.
Ведут диалог, участвуют в работе пар и групп, учатся
корректировать свою точку зрения. 
Анализируют стихотворение А. Чупрова «Маленькие
станции  России»,  оформляют  результаты  анализа
письменно.
Читают  текст  на  тему  «Арктика»,  определяют  его
основную мысль. Произносят числительные на месте
цифр. Списывают один из абзацев текста, в котором
есть числительные, заменяя цифры словами.

Школьная жизнь (изучаем школьные предметы)
29. Примерные темы:

1. Е.В.  Сыромятникова  «Первые  зрители»
(сочинение по картине)

Ведут  диалоги  об  уроках  изобразительного
искусства,  о  роли  художников,  их  творчества  для
страны и мира в  целом.  Составляют план и  пишут
сочинение  по  репродукции  картины
Е.В. Сыромятникова «Первые зрители».

Права и обязанности лиц с нарушениями слуха

4 Речевой материал и календарные сроки согласуются с учителем географии.



30. Примерные темы:
1. Всероссийское общество глухих
2. Возможности  трудоустройства  людей  с
инвалидностью по слуху

Участвуют  в  диалоге,  обсуждают  роль
Всероссийского  общества  глухих  в  жизни  людей  с
нарушением слуха, защите их прав.
Узнают  и  рассуждают  о  возможностях
трудоустройства  людей с  инвалидностью  по слуху.
Выступают  перед  одноклассниками  с  краткими
сообщениями.

Жизнь без опасностей
31. Примерные темы:

1. Безопасное поведение на улице 
2. Безопасное поведение на водоёмах

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. 

Моё будущее
32. 1. Я думаю о будущей профессии

2. Мои планы на ближайшее время
Анализируют сообщения сверстников, выясняют, кем
хотят  стать  их  ровесники  и  почему.  Отвечают  на
вопросы  по  содержанию  текстов.  Составляют
сообщения  о своей любимой (будущей)  профессии,
выступают с  сообщениями  перед  одноклассниками.
Пишут сочинение с элементами рассуждения.
Строят  простые  и  сложные  предложения;
употребляют  слова,  обозначающие  виды  трудовой
деятельности,  профессиональные  занятия  и
профессии.

Любимые фильмы и книги
33. Примерные темы: 

1. Фильм, который мне особенно запомнился
2. История Каштанки

Составляют  сообщения  о  запомнившемся  и
понравившемся  фильме,  выступают  перед
одноклассниками.  Анализируют  сообщения
сверстников. Пишут эссе.
Пишут  изложение  на  тему  «История  Каштанки»
(промежуточный  контроль,  контрольная  работа
за учебный год).
Проверка восприятия  на  слух  и  воспроизведения



тематической и терминологической лексики учебной
дисциплины,  а  также  лексики  по  организации
учебной деятельности.

Полезные советы
34. Примерные темы: 

1. Книги  для  чтения  в  период  зимних  каникул
(библиотечный урок) 5

Ведут диалоги, обсуждают содержание предстоящего
чтения.  Посещают  выставку  книг  в  школьной
библиотеке,  знакомятся  с  рекомендациями  о
содержании  чтения  в  каникулярный  период.
Рассматривают иллюстрации, составляют с опорой на
них простые и сложные предложения.

5


