
Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию речи разработана и составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373); 

- Программы специальных (коррекционных) учреждений 2 вида К.Г. Коровин, А.Г. 

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

Л.В. Никулина, М.Ю. Рау¸ В.В. Тимохин, Н.И. Шелгунова; 

- Письма Департамента образования Ярославской области № 23/01-10 от 12.01.06 

«О рабочих программах учебных курсов»; 

- Положения о рабочей программе ГОУ ЯО "Ярославская школа-интернат № 7" 

- Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования глухих обучающихся ГОУ ЯО «Ярославская школа-интернат №7» 

(вариант 1.2). 

 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья" 

 

При реализации рабочей программы используется УМК: 

Учебник: Т.С.Зыкова, М.А.Зыкова  «Развитие речи. 2 класс»,  Москва: 

Просвещение , 2011 г. Учебник утвержден на методическом совете школы. 

Цели обучения 

Курс обучения развитию речи направлен  на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, воспитание интереса к предмету; 

- создание условий  для совершенствования речемыслительной деятельности, 

обогащения словарного запаса,  формирование способности к речевому 

взаимопониманию; 

- формирование  грамматического строя речи. 

Общая характеристика курса 

Программа предусматривает обучение русскому языку в условиях педагогически 

организованного общения (коммуникативная система) ученика с окружающими его 
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людьми (учителем, товарищем, воспитателем и др.).  Используя потребность глухого 

ребёнка в общении, педагог (учитель, воспитатель) формирует у него общепринятое 

средство общения – словесную речь. В процессе овладения коммуникацией 

(общением) школьник осваивает язык, который становится для него средством 

общения, обучения, познания, мышления. 

Сущность работы заключается в формировании речи как средства общения. 

Обучение глухих детей языку в условиях коммуникативной системы – это 

обучение речевой деятельности разных видов: говорения (разговорной и 

монологической речи), письма, чтения, слушания (в доступных пределах). Овладение 

каждым видом речевой деятельности требует формирования у детей потребности в 

речи, обеспечения мотивированности самого высказывания в каждом конкретном 

случае, обучения планированию высказывания, отбору  средств и способов его 

осуществления. Дети одновременно овладевают фонетикой, лексикой, грамматикой, 

орфографией языка в условиях пользования речью как средством общения. 

Приоритетным направлением в коррекционном обучении школьников языку 

является формирование речевой деятельности и развитие языковой способности, 

речевого поведения 

В содержание раздела «Развитие речи» входят: 

- развитие разговорной речи; 

- развитие монологической (устной и письменной) речи; 

- работа над словарным составом и грамматическим строем языка 

(первоначальные грамматические обобщения) 

Обучение монологической речи осуществляется в условиях различных видов 

деятельности, порождающих потребность в связном высказывании при общении с 

окружающими. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Количество часов в год: (172ч) развитие речи 136 ч, первоначальные 

грамматические обобщения 34ч  

Количество часов в неделю: 5ч 

  Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета   

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в отношении к другим людям и к природе. 



Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через 

сострадание и милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и 

правил межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, 

осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное 

отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, 

гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе 

средствами изучаемого предмета. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в 

основе социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, 

самопознание как ценность – одна из задач образования. 

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и 

образовательная среда. Формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, 

близким, чувства любви, благодарности, взаимной ответственности средствами 

изучаемого предмета. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой 

жизни, состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии 

трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации 

средствами учебного предмета у ребёнка развиваются организованность, 

целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, формируется ценностное 

отношение к труду в целом и к учебному труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, 

представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее 

своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: её 

истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и 

настоящему, готовность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином 

России, но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого 

необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных 

культур. 

   

 

  Предлагаемая программа предполагает решение следующих задач: 

-развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

-развитие коммуникативных умений; 



-развитие нравственных и эстетических чувств;  

-развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 

- формирование у школьников  с ОВЗ первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав 

слова), морфологии и синтаксисе; 

- формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений 

правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные 

монологические высказывания и письменные тексты; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою 

речь. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Планируемые личностные результаты: 

• ощущение себя сопричастным общественной жизни (на уровне школы, 

семьи, города, страны), формирование чувства гордости за свою страну; 

• понимание значения и ценности трудовой деятельности человека;  

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, положительное 

отношение к школе, к учебной деятельности;  

• стремление к организованности и аккуратности, проявлению учебной 

дисциплины; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

• готовность и стремление к сотрудничеству со сверстниками на основе 

коллективной творческой деятельности и в различных социальных ситуациях; 

• стремление к использованию приобретенных знаний и умений и 

любознательность; 

• умение вступать в словесное общение в связи с решением задач учебной и 

внеурочной деятельности и в связи с возникающими жизненными ситуациями; 

• осознание правил и норм поведения и взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками (класс, школа, семья) и в общественных местах; 

• развитие и проявление этических чувств (доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, сопереживания 

удачам/неудачам одноклассников); 

• умение выражать своё отношение к результатам собственной и чужой 

деятельности;  

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни (представления об устройстве домашней и школьной жизни; 

умения включаться в разнообразные повседневные бытовые и школьные дела);  



• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Планируемые метапредметные результаты: 

• способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить знакомые средства ее осуществления;  

• умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров, логичного построения речевых высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации (с учётом индивидуального уровня общего и речевого развития); 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родо-видовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

• владение навыками определения и исправления специфических ошибок 

(аграмматизмов) в письменной и устной речи; 

• желание и умение вступать в устную коммуникацию, в диалог с детьми и 

взрослыми в знакомых обучающимся типичных жизненных ситуациях при решении 

учебных, бытовых и социокультурных задач;  

• овладение умениями излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и давать оценку событий (с учётом индивидуального уровня общего и 

речевого развития);  

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и других) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета;  

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

• умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

• понимание элементарных знаково-символических средств представления 

информации;  



• ориентирование в учебной книге (на страницах учебной книги, в условных 

обозначениях); 

• активное использование доступных (с учетом особенностей речевого 

развития глухих детей) речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

• поиск (под руководством и с помощью учителя) в сети Интернет 

дополнительной информации при решении поставленных задач в рамках урочной и 

внеурочной деятельности. 

Планируемые предметные результаты: 

• понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения;  

• формирование интереса к изучению родного (русского) языка;  

формирование и развитие основных видов речевой деятельности — слухо-

зрительного восприятия (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов), 

говорения, чтения, письма; 

практическое овладение языком как средством общения (в условиях предметно-

практической, учебной и различных внеурочных видов деятельности), включая 

владение грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения; 

использование словесной речи (в устной и письменной формах) для решения 

жизненных и образовательных задач;  

• владение устно-дактильной формой речи как вспомогательной;  

• умения выбрать адекватные средства вербальной (с учетом особенностей 

речевого развития) и невербальной коммуникации в зависимости от собеседника 

(слышащий, слабослышащий, глухой);  

• сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи, стремления к улучшению качества собственной речи;  



• овладение орфографическими знаниями и умениями, каллиграфическими 

навыками;  

• сформированность интереса к чтению доступных литературных произведений, 

наличие положительного читательского опыта и личных читательских предпочтений;  

• овладение техникой чтения вслух (реализуя сформированные умения 

воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры речи) и про себя; 

владение элементарными приемами анализа и интерпретации текста, понимание 

смысла прочитанного, участие в обсуждении текста, оценивание поступков героев;  

• овладение различными видами чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое). 

 

Результаты к концу II периода обучения языку (за период 1 

дополнительного, 1–3 классов): 

Проявлять осознанное стремление к овладению словесной формой речи как 

основной формой коммуникации и адаптации в среде слышащих. Понимать значение 

словесной формы речи как инструмента познания окружающей действительности, 

приобщения к культуре общества.  

Иметь начальные представления о нормах русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических). Усвоить правила речевого этикета. 

Понимать и адекватно (действием или словом) реагировать на обращенную 

словесную речь.  

Овладеть грамотой и основными правилами применения речевых форм как 

средства общения и обучения.  

Демонстрировать сформированное речевое поведение на основе активного 

использования развивающегося слухового и слухо-зрительного восприятия устной 

речи при постоянном применении различных типов звукоусиливающей аппаратуры 

(индивидуальной и коллективной): воспринимать речевой материал на слух и слухо-

зрительно, воспроизводить его и действовать адекватно воспринятому. Различать, 



опознавать и распознавать только на слух (исключая зрение) речевой материал: фразы, 

словосочетания, слова, слоги. Демонстрировать умение воспринимать на слух речевой 

материал в контекстной ситуации и вне ее. 

Пользоваться индивидуальным слуховым аппаратом, сообщать о его 

исправности / неисправности, беречь и поддерживать слуховой аппарат в рабочем 

состоянии. 

Владеть внятной, членораздельной речью, приближающейся к естественному 

звучанию. Реализовывать в самостоятельных высказываниях навыки произношения 

звуков речи. Говорить достаточно естественно и выразительно, голосом нормальной 

высоты, силы и тембра. При воспроизведении отработанного материала и в 

самостоятельной речи соблюдать нормальный темп, передавать различные 

эмоциональные оттенки высказывания, произносить слова слитно, с ударением, 

соблюдая нормы орфоэпии. Произносить фразы слитно, деля на синтагмы, выделяя 

логическое ударение, по возможности соблюдая мелодический контур фраз. 

Осуществлять самоконтроль за различными сторонами произношения. 

Использовать в речевом общении в ходе учебного процесса и со слышащими 

людьми естественные невербальные средства коммуникации, сопровождающие речь 

(выразительную мимику, позу, пластику). 

Пользоваться дактильной формой речи в качестве вспомогательного средства.  

Пользоваться разговорной речью в общении со взрослыми и товарищами — 

выражать желание, просьбу, побуждение, участвовать в диалоге, расспрашивать об 

интересующем, употребляя типовые фразы и тематический словарь, указанные в 

программе. 

Уметь вступить, продолжить, закончить беседу или изменить ее тему; выразить 

согласие, несогласие с высказыванием собеседника; ответить на вопрос кратко или 

развернуто (по заданию, с учетом ситуации или контекста диалога). 

Уметь выразить понимание или непонимание в ходе беседы, давая 

характеристику сказанному собеседником (внятность, грамотность, полнота, 

доказательность, точность вопроса, ответа, сообщения). 



Адресовывать собственное речевое высказывание непосредственно собеседнику 

и активно воспринимать адресованное речевое высказывание. Получать результат 

собственного речевого воздействия на собеседника и реагировать на речь партнера по 

общению выполнением действия или ответным высказыванием. Повторять или 

корректировать собственное речевое высказывание и проявлять встречную активность 

для уточнения понимания в целях достижения желаемого результата. 

Уметь задавать вопросы познавательного и уточняющего характера в пределах 

усвоенной лексики. 

Знать основные единицы фонетического строя русского языка: различение 

гласных и согласных, звуков и букв, деление на слоги.  

Знать и соблюдать правила правописания (выделять заглавную букву, уметь 

переносить слова по слогам, ставить знаки препинания, орфограммы — в объеме 

изученного). 

Владеть достаточно разборчивым почерком, воспроизводя устойчивые нормы 

начертания прописных и строчных букв. Соблюдать приемы графического 

оформления письменной формы речи: пробел между словами, слитное написание 

слов, использование знака переноса.  

Владеть приемом списывания текста, записи текста под диктовку (на слухо-

зрительной основе, с опорой на дактильную форму речи). Уметь находить и 

исправлять ошибки в письменной речи с помощью учителя и самостоятельно (с 

опорой на дактильную форму речи). 

Уметь выполнять письменные работы обучающего и контрольного характера, 

соблюдая орфографические и пунктуационные правила в рамках изученного. 

Выполнять грамматические задания воспроизводящего, аналитического и 

конструирующего характера. Уметь наблюдать на практике и выделять 

грамматические закономерности языка. Применять на практике усвоенные 

элементарные грамматические и лексические обобщения, грамотно конструировать 

предложения, пользоваться в устной и письменной связной речи различными 

грамматическими конструкциями.  



Уметь вычленять, характеризовать, классифицировать (в объеме изученного) 

такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, 

простое предложение.  

Уметь наблюдать за изменениями формы слова и грамматически правильно 

употреблять в устной и письменной речи. Изменять форму слова, выделять в 

структуре слова окончание, приставку, суффикс. Использовать в речи однокоренные 

слова.  

Оперировать понятиями грамматических категорий рода (мужской, женский, 

средний), числа (единственное, множественное). Правильно пользоваться глаголами 

совершенного и несовершенного вида, строить фразы в настоящем, прошедшем и 

будущем времени.  

Сравнивать предложения, распространенные разными второстепенными 

членами, выделять графически дополнение, обстоятельство, определение.  

Уметь изменять существительные по падежам, знать о разнообразии падежных 

предлогов и использовать предлоги при ответе на вопросы.  

Различать связи слов в предложении (согласование, управление, примыкание).  

Оперировать знаниями о частях речи (существительное, глагол, прилагательное, 

наречие, местоимение, порядковое числительное) и их роли в предложении. 

Определять синтаксическую роль частей речи в объеме изученного. 

Осмысленно использовать отработанную лексику в знакомых ситуациях, 

включать словарь в самостоятельную речь в иных ситуациях (как учебных, так и 

обиходных — на уроках, в течение дня в школе, за пределами школы). Уметь 

использовать приобретенный словарь и обороты речи с привлечением материала 

прочитанных произведений (рассказов, стихотворений и др.). 

Владеть различными композиционными формами: писать рассказы и сочинения 

по картине (сериям картинок, репродукциям картин), на заданную тему, на основе 

составленных планов, писать заметки с актуальной информацией, описывать события 

повседневной жизни (вести дневники с описанием целого дня, интересных событий, 



новостей в школе, интернате), переписываться со знакомыми и близкими, обмениваясь 

интересующей информацией, составлять текст поздравительных открыток, писать 

заявление, объявление — по собственным потребностям или просьбе взрослого. 

Уметь выражать в письменной речи смысловые отношения, используя простые и 

сложные предложения. Уметь объединять последовательно описываемые события в 

связное синтаксическое целое, используя знакомые виды синтаксической связи. 

Уметь писать изложения по отработанному с учителем тексту, используя 

синонимические замены и распространяя или сокращая объем прочитанного с 

сохранением сюжетной линии. 

Отбирать фактический и иллюстративный материал на заданную тему, иметь 

представление о том, как можно получить необходимую информацию и использовать 

информацию, полученную из разных источников, перенося ее в другую ситуацию. 

Уметь применять знания правил русского языка на межпредметном уровне, а 

также в повседневной практике во внеурочное время и вне школы. Демонстрировать 

способность переносить коммуникативные умения в иные учебные ситуации и 

практику свободного общения со слышащими людьми. Проявлять интерес к 

словесному общению на доступном уровне, к выражению своих желаний, чувств, 

эмоций посредством изученных словесных форм. 

 

Описание процедур итоговой и промежуточной аттестации 

          В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273 от 21 декабря 2012 года (статья 58) освоение образовательной 

программы сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в 

формах, определённых учебным планом, и в порядке, установленном образовательной 

организацией.  

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебного предмета, предусмотренного Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программой. Проведение промежуточной аттестации 



направлено на обеспечение выстраивания образовательного процесса максимально 

эффективным образом для достижения результатов освоения Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы для глухих детей, 

предусмотренных Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ФГОС НОО ОВЗ).  

Промежуточная аттестация по учебному предмету проводится, начиная со 

второго класса, по окончании четвертей (триместров), учебного года. Годовая 

промежуточная аттестация проводится в качестве отдельной процедуры, независимо 

от результатов четвертной (триместровой) аттестации.  

    Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы по предмету;  

- соотнесение фактического уровня с требованиями ФГОС НОО ОВЗ и 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы для глухих 

детей; 

- оценка достижений обучающегося, позволяющая выявить пробелы в освоении 

образовательной программы по предмету и учесть индивидуальные потребности 

обучающегося в осуществлении образовательной деятельности; 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения 

в достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Промежуточная аттестация в образовательной организации проводится на 

основе принципов объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения 

обучающимися образовательной программы по предмету осуществляется в 

зависимости от достигнутых обучающимся результатов и не может быть поставлена в 

зависимость от формы получения образования, факта получения платных 

дополнительных образовательных услуг и др.  



Порядок, формы, периодичность проведения промежуточной аттестации 

обучающихся определяются учителем с учетом образовательной программы по 

предмету.  

При проведении промежуточной аттестации необходимо учитывать, что: 

- контрольные мероприятия проводятся во время урока в рамках учебного 

расписания; 

- продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени 

одного урока; 

- в соответствии с возрастными и санитарно-гигиеническими нормами 

контрольное мероприятие рекомендовано проводить не ранее второго урока и не 

позднее четвертого урока; 

- содержание контрольных материалов должно соответствовать требованиям 

ФГОС НОО ОВЗ и Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы для глухих детей. 

Формами промежуточной аттестации могут быть: 

- письменная – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: самостоятельные, контрольные, 

творческие работы; тестовые задания; письменные описания, наблюдения и др.; 

- устная – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов; пересказ, 

беседы и др.; 

- комбинированная – сочетание письменных и устных форм аттестации: защита 

проекта, проведение выставки и др.  

Контрольно-измерительные материалы (содержание работы, инструкция, 

спецификация и критерии оценивания) для проведения промежуточной аттестации 

разрабатываются учителем и утверждаются на заседании методического объединения.  

 Неудовлетворительная отметка, полученная во время промежуточной 

аттестации, не является основанием для выставления обучающемуся 



неудовлетворительной четвертной (триместровой) и годовой отметки. Годовая 

отметка по предмету представляет собой среднее арифметическое результатов 

четвертных (триместровых) отметок. Округление результата проводится в пользу 

обучающегося. Итоговая годовая отметка по предмету выставляется в личное дело 

обучающегося и является, в соответствии с решением педагогического совета, 

основанием для перевода в следующий класс.  

При пропуске обучающимся более половины учебного времени, отводимого на 

изучение учебного предмета, срок проведения промежуточной аттестации 

переносится. Новый срок проведения промежуточной аттестации определяется 

образовательной организацией с учетом учебного плана и на основании заявления 

родителей (законных представителей) обучающегося.  

Результаты промежуточной аттестации обучающихся фиксируются в 

установленных документах. Педагогические работники доводят до сведения 

родителей (законных представителей) результаты текущего контроля успеваемости 

обучающихся. 

Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседании методического 

объединения и педагогическом совете образовательной организации. 

       Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по учебному 

предмету или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. Обучающиеся 

обязаны ликвидировать академическую задолженность. Обучающиеся, имеющие 

академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по 

учебному предмету не более двух раз в сроки, определяемые образовательной 

организацией. Для проведения промежуточной аттестации для ликвидации 

академической задолженности во второй раз образовательной организацией создается 

комиссия.  

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам, имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 

класс условно. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академическую задолженность с момента ее образования, по усмотрению их 



родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение и 

направляются на заседание Центральной психолого-медико-педагогической комиссии 

(ЦПМПК) для уточнения варианта образовательной программы.  

Процедура как итоговой, так и промежуточной (ежегодной, полугодовой, 

четвертной) оценки результатов освоения программы предмета (курса) предполагает 

учёт особых образовательных потребностей обучающихся, а именно: 

• адаптацию контрольно-оценочного материала как по форме 

предъявления (с использованием устных и письменных инструкций), так и по 

характеру формулировок заданий (с упрощением длинных и сложных 

формулировок инструкций, с разбивкой их на отдельные части, с подбором 

доступных для понимания словесных форм); 

• специальную психолого-педагогическую помощь обучающемуся (на 

этапах принятия учебного задания, его выполнения, контроля результата), 

дозируемую с учётом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей. 

При оценивании результатов освоения АООП НОО необходимо обеспечить 

обучающемуся право проходить итоговую аттестацию не только в общих, но и в иных 

формах – индивидуально, в привычной обстановке, в присутствии знакомого 

взрослого, с использованием средств и условий, облегчающих организацию его 

ответа. 

Предметная область «Филология (Язык и речевая практика)» представлена как 

интегративная область, результаты освоения которой могут быть оценены только в 

совокупности, как целостный единый результат овладения языком. Выделение 

отдельных результатов освоения курса по каждому предмету не предусматривается.  

Личностные результаты предполагают прежде всего готовность и способность 

глухого ребенка к обучению, включая мотивированность к познанию и приобщению к 

культуре общества.  

Метапредметные результаты, связанные с освоением глухим обучающимся 

универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных и 



коммуникативных), обеспечивают овладение необходимыми компетенциями и 

межпредметными умениями. 

Предметные результаты предполагают освоение глухим обучающимся 

знаниевого компонента образования по образовательной области и предметным 

линиям, интегрирующим понятия и представления обучающегося в единую картину 

мира, а также формирование практических компетенций с учетом особенностей 

речевого развития. 

Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием 

средств, относящихся к содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

формирующихся метапредметных умений. 

При оценке предметных результатов обучения используется преимущественно 

5-балльная система (начиная со 2 класса). Определяющим фактором для выставления 

оценки является динамика образовательных достижений обучающегося по учебному 

предмету, расширение его жизненных компетенций и способность привлечения 

формируемых метапредметных умений. 

В течение учебного года осуществляется динамическое наблюдение за 

достижением планируемых результатов, а также промежуточный и итоговый контроль 

предметных знаний. 

    Освоение АООП НОО (вариант 1.2) осуществляется по специальным 

учебникам
1
, а также с использованием компьютерных инструментов, 

предназначенных для глухих детей, отвечающим особым образовательным 

потребностям глухих обучающихся и позволяющим реализовывать выбранный 

вариант программы. 

Для осуществления промежуточного и итогового контроля целесообразно 

привлекать разработки тестовых заданий, содержащихся в электронной форме 

учебника. Тестовые электронные задания предполагают их использование в качестве 

тренажёра и контроля непосредственно по ходу изучения каждой темы, многократное 

                                                           

 



обращение к ним в течение учебного года для осуществления текущего мониторинга, 

а также итоговый контрольный срез на конец учебного года. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Комплексный учебный предмет «Русский язык и литературное чтение» во 2 

классе (в рамках II периода обучения языку) представлен учебными предметами 

«Развитие речи» «Чтение и развитие речи». 

 

Содержание предметной области Характеристика деятельности учащихся 

Языковая способность 

Потребность в словесном общении 

с учителем, товарищами, 

родителями в условиях слухо-

речевой среды. 

Ситуативное общение, 

внеситуативное. Расширение 

ситуативного и внеситуативного 

общения в знакомых и новых 

обстоятельствах. 

Понимание, использование 

вариативных высказываний. 

Стремление запоминать новые 

речевые единицы и использовать 

их в речи. 

Понимание значения новых слов, 

словосочетаний в условиях 

ситуативного общения, речевого 

контекста. 

Использование знакомых речевых 

единиц в различных (известных и 

новых) ситуациях в соответствии с 

задачей общения. 

Стремление к установлению 

взаимопонимания в знакомых 

Восприятие, понимание и воспроизведение речевых 

образцов, данных учителем, в условиях 

педагогически организованного общения и в 

естественных ситуациях. 

Проговаривание всего речевого материала, 

независимо от фонетических трудностей. 

Соотнесение предметных действий с речевыми 

образцами. 

Подражание речевым действиям учителя, 

воспитателя. 

Применение знакомых речевых единиц в процессе 

урока, предметно-практической деятельности, в игре, 

в обиходно-разговорных ситуациях. 

Построение собственных высказываний из знакомых 

речевых единиц. 

Восприятие словесной речи на слухо-зрительной 

основе. 

Употребление знакомых речевых единиц в различных 

ситуациях в контексте общения 

 



ситуациях общения на основе 

словесной речи (внятность 

произнесения, использование 

уточняющих вопросов, 

вариативных высказываний). 

Понимание значения нового 

речевого материала в условиях 

практической деятельности, в 

предметной ситуации, в контексте 

прочитанного. 

Улавливание аналогий в языковых 

формах, построение речевых 

высказываний по аналогии со 

знакомыми словоформами и 

конструкциями высказываний 

 

Речевая деятельность 

Говорение 

Овладение словесной речью в 

общении и для общения. 

Потребность в речи. 

Использование словесной речи для 

установления контакта со 

взрослыми, детьми. Овладение 

коммуникативными умениями. 

Стремление быть понятым 

учителем или товарищами. 

Деловые и личностные мотивы 

речевой деятельности. 

Положительное эмоциональное 

отношение к словесной речи. 

Установление взаимопонимания 

на основе речевого общения. 

Потребность в речи, в расширении 

словарного запаса (стремление 

Слухо-зрительное восприятие словесной речи и 

адекватная реакция на ее содержание (выполнение 

просьбы, поручения, ответ на вопрос, сообщение о 

действии). Уточнение недостаточно хорошо 

воспринятого обращения, поручения, вопроса, 

сообщения. 

Выражать просьбы, желания, удивление, испуг, 

огорчение, радость. Сообщать о проведенных 

действиях (в ситуации коллективной деятельности), 

об окончании работы. Точно соотносить речевое 

высказывание (собственное или другого говорящего) 

со своим действием или действием товарища, с 

картинкой. 

Расспрашивать об интересующем (кто, что, что 

делает, какой, какая, какое, какие). 

В целях быть понятым собеседником следить за 

внятностью собственной речи, повторять сказанное, 

исправлять собственные ошибки. 



запоминать новые слова и 

выражения, избирательное 

использование форм речи в 

зависимости от ситуации 

общения). Выбор речевых единиц 

(слов, словосочетаний, типов 

высказываний) с учётом ситуации 

общения. 

Мотивированность речевых 

действий. 

Овладение различными 

ситуациями общения при 

коллективной и индивидуальной 

работе (выбор руководителя 

группы, организация работы 

группы с использованием заданий 

руководителя, проверка 

исполнения, отчет о выполненной 

работе) 

 

 

 

Рассказывать о собственной деятельности 

параллельно с её выполнением или по её завершении. 

Передавать содержание серии картин (одной 

картины) в виде нескольких взаимосвязанных 

предложений. 

Восстанавливать преднамеренно нарушенную 

учителем последовательность заданий, исходя из 

логики предстоящих действий. 

Задавать вопросы учителю и товарищам с целью 

узнать об интересующем, уточнить имеющиеся 

сведения, расспросить о предстоящей деятельности. 

Рассказывать о собственной деятельности, о 

прошедших событиях с предварительной зарисовкой 

(аппликацией, подбором картинок и т. д.) или без нее.  

Описывать предмет, явление природы.  

Передавать содержание одной картинки или их серии 

в виде взаимосвязанных предложений.  

Рассказывать о себе, товарищах, о событиях в форме 

письма. Придумывать название рассказа (сказки) по 

главной мысли. Восстанавливать преднамеренно 

нарушенную последовательность событий, действий.  

Отчитываться о своей работе, писать письма. 

Составлять план предметно-практической 

деятельности.  

Выражать просьбу, желание, (не)понимание, 

согласие, свое мнение; расспрашивать учителя, 

товарищей об интересующем (о серии закрытых 

картинок, празднике, экскурсии, интересных 

событиях и т. п.) по заданию взрослых, по 

собственному желанию; уточнять непонятное.  

Участвовать в диалоге; давать задания одному 

ученику, группе. 

Рассказывать о своей деятельности и деятельности 

товарищей, об интересных событиях. 

Описывать картинки, предметы, внешность человека; 



составлять план рассказа. 

Писать рассказы, сочинения по плану; писать 

сочинения с элементами рассуждений, на заданную 

тему. 

Составлять заявки и отчеты о своей деятельности, 

рассказывать об интересных моментах работы.  

Раскрывать тему, выделять основную мысль части и 

всего высказывания, устанавливать связь между 

частями; оформлять свои мысли логично, 

последовательно, грамотно. 

Контролировать правильность собственного 

высказывания и высказываний товарищей, 

исправлять ошибки. 

Получать желаемый результат своего высказывания 

(адекватность действий собеседника, речевой 

реакции). 

Добиваться взаимопонимания (повторить 

высказывание, уточнить его и т. д.). 

Правильно, грамотно оформлять свои высказывания, 

наиболее полно реализуя свои произносительные 

возможности 

Чтение 

 

Чтение задания, инструкции и 

действие в соответствии с их 

содержанием. 

Адекватная реакция на 

прочитанное. 

Понимание содержания связного 

текста (сказки, рассказа). 

Техника чтения. Чтение вслух 

осмысленное, плавное, слитное. 

Подражание учителю в 

Соотносить прочитанное (слово, предложение, 

связный текст) с действительностью, с предметом, с 

иллюстрацией. 

Читать и выполнить задание, инструкцию, несколько 

взаимосвязанных поручений. 

Адекватно реагировать на прочитанное (оценка 

своего труда и труда товарища; интересное или 

важное сообщение), проявляя радость, огорчение, 

сопереживание. 

Читать правильно, четко, слитно, с паузами, 

подражая чтению учителя. Самостоятельно делать 



выразительном чтении.  

Ориентировка в книге.  

Отражение содержания 

прочитанного в рисунках, 

аппликации. 

Ответы на вопросы по 

прочитанному. 

Пересказ прочитанного. 

Привлечение информации, 

полученной при чтении, 

перенесение в нужную ситуацию 

(учебную, жизненную) 

 

паузы при чтении предложений с однородными 

членами, с союзами.  

Следить за чтением товарища по своей книге, 

продолжать чтение после товарища. Осуществлять 

выборочное чтение, следуя заданию учителя. Читать 

хором, синхронно с учителем, товарищами. 

Передавать содержание прочитанного в рисунках, 

аппликации. Подбирать к прочитанному тексту (или 

отрывку) подходящие готовые иллюстрации. 

Отвечать на обобщенные вопросы, о ком, о чем 

прочитали. 

 Пересказывать прочитанное с использованием 

выполненного иллюстративного материала, макетов. 

Определять название текста (рассказа, сказки, 

стихотворения), его автора. Находить нужную 

страницу текста (по устному или письменному 

указанию учителя, по записи ее номера на доске). 

Осмысленно, плавно и бегло читать вслух и про себя. 

Определять логическую последовательность событий 

прочитанного (инструкции, текста, задания, 

произведения). 

Делить текст на части, выделять главную мысль 

каждой из них, озаглавливать части. 

Находить в тексте слова и выражения по заданию 

учителя, выделять новые слова и определять их 

значение из контекста или пользуясь справочным 

материалом. 

Оценивать поступки действующих лиц читаемого 

произведения, устанавливать причинно-

следственные, временные связи. 

Подбирать материал на заданную тему, пользуясь 

учебными книгами и другой литературой 

 



Письмо 

Упражнения, подготавливающие к 

письму. 

Письменный шрифт, чтение слов, 

предложений. 

Элементы букв, буквы, слова, 

короткие предложения. 

Буквы прописные, заглавные, 

способы их соединения.  

Письменная форма выражения 

мысли (отдельные слова, короткие 

предложения, небольшие 

рассказы, отчеты, заявки). 

Пользование письменной речью в 

общении, для передачи 

информации. 

Изложение мысли в письменной 

форме, логично, последовательно. 

Техника письма: четкость, 

скорость, аккуратность 

 

Выполнять упражнения, подготавливающие к 

письму. 

Понимать письменный шрифт, читать слова, 

предложения. 

Писать элементы букв, буквы, слова, короткие 

предложения. 

Пользоваться письменным шрифтом (буквы 

прописные, заглавные, способы их соединения).  

Выражать мысли в письменной форме (в виде 

отдельных слов, коротких предложений, небольших 

рассказов, отчетов, заявок). 

Писать четко, красиво, правильно отдельные слова, 

предложения, тексты. 

Соблюдать при письме знаки препинания: точка, 

вопросительный, восклицательный знаки в конце 

предложения, запятая при перечислении, знаки 

прямой речи. 

Писать большую букву в начале предложения, в 

собственных именах. 

Переносить слова по слогам (с помощью учителя или 

самостоятельно). 

Проверять написанное, исправлять ошибки, 

указанные учителем, товарищами, или обнаруженные 

самостоятельно. 

Соблюдать логику в изложении мыслей 

 

Дактилирование 

Восприятие и воспроизведение 

речи в устно-дактильной форме.  

Использование устно-дактильной 

формы речи как вспомогательного 

Воспринимать устно-дактильную речь учителя и 

товарищей. 

Воспроизводить все дактилемы четко, быстро, 

синхронно с устной речью. Говорить устно-

дактильно при устном сообщении учителем задания, 



средства общения и обучения инструкции. 

Использовать дактильную речь при общении с 

учителем, товарищами, опуская дактилирование при 

использовании в речи хорошо отработанного 

материала. 

Проговаривать речевой материал устно-дактильно 

при восприятии заданий, поручений учителя, 

товарищей, при первоначальном чтении текста, при 

проверке написанного. 

Использовать дактильную речь при затруднениях в 

общении с товарищами и взрослыми, при усвоении 

трудного речевого материала, первоначальном 

чтении сложного текста, при письме и проверке 

написанного текста, при затруднении в общении с 

товарищами 

Слушание 

Восприятие речи окружающих на 

слухо-зрительной основе. 

Адекватная реакция на 

воспринятое. 

Реализация собственных 

произносительных возможностей 

при контроле произношения 

 

Различать на слух (с помощью слухового аппарата) и 

опознавать слова и фразы, знакомые по звучанию, в 

словах и фразах, впервые предлагаемых на слух, 

узнавать отдельные элементы (длина слова, ударение, 

отдельные звуки, звукосочетания и т. п.), по которым 

воспроизводить их точно или приближенно. 

Правильно выполнять предложенные на слух 

задания, грамотно оформлять свои высказывания, 

наиболее полно реализуя свои произносительные 

возможности 

 

III. Языковые закономерности 

Практическое усвоение 

грамматической структуры языка. 

Грамматические и лексические 

обобщения. 

Слово. Предложение. Текст. 

Слова, близкие и 

противоположные по значению. 

Объединять слова в группы по указанному 

обобщающему слову, по грамматическому вопросу 

(кто, что). 

Использовать в речи предложения по аналогии, по 

образцу. 

Практически различать число существительных при 

выполнении словесных инструкций, выражении 



Однокоренные слова. 

Начальная форма слова. 

Типы высказываний по их 

коммуникативной цели.  

Синтаксические конструкции 

простого и сложного предложения. 

Утвердительные и отрицательные 

конструкции предложения. 

Конструирование и перестроение 

предложений с учетом их состава 

и семантики.  

Группировка слов по 

морфологическому сходству и 

различию. Основные языковые 

категории. Орфографические 

правила и определения 

грамматических понятий. 

Прямая и косвенная речь 

 

просьб, желаний. 

Знать начальную форму слов-существительных. 

Определять род существительных (жен., муж., сред.). 

Отвечать на вопросы о цвете, форме, величине 

(какой, какая, какое, какие). 

Проводить элементарные обобщения по лексико-

грамматическим разрядам: кто? что? — предметное 

значение; что делает? — значение действия; какой? 

— признак; чей? — принадлежность; сколько? —

количество. 

Объединять слова в группы по родовому, видовому 

признаку. 

Различать (практически) текст, предложение, слово, 

букву. 

Различать в условиях общения вопросы, ответы, 

поручения, сообщения и адекватно реагировать на 

них. 

Понимать и употреблять утвердительные и 

отрицательные конструкции. 

Отбирать предложения по образцу. 

Строить предложения из знакомых слов с опорой на 

грамматический вопрос. 

Знать начальную форму существительных с 

окончанием на -о, -е и с нулевой флексией, 

прилагательных (по существительному), глаголов. 

Выделять в речи местоимения и заменять ими 

существительные, и наоборот. 

Изменять форму существительных с учетом 

вопросов: У кого? У чего? Кого? Что? 

Понимать, употреблять вопросы: Кто? Что? Что 

делал(-и, -а)? Что делает(-ют)? Что будем делать? Что 

делаешь (-ем, -ете)? Какой (-ая, -ое, -ие)? Чей (чья, 

чьё, чьи)? Который? Из чего? Для кого? Откуда? 



Когда? Отвечать на эти вопросы. 

Использовать вопросительные слова в виде 

лексических замен существующих частей речи и для 

выбора необходимой словоформы, для уточнения 

окончания (где? куда? откуда? когда? как? без чего? о 

ком? за чем? чего (нет)?). 

Понимать и употреблять (с помощью учителя) 

предложения усложненных структур с союзами 

потому что, что, когда. 

Объединять в группы слова, близкие и 

противоположные по значению, употреблять их в 

речи. 

Объединять в группы однокоренные слова. 

Понимать и употреблять прямую речь в связных 

высказываниях. 

Понимать косвенную речь. 

Исправлять ошибки в окончании слов, пользуясь 

образцом, грамматическим вопросом. 

Использовать вопросительные слова в виде 

лексических замен существующих частей речи и для 

выбора необходимой словоформы, для уточнения 

окончания. 

Проводить первоначальные наблюдения за 

языковыми закономерностями и делать выводы. 

Строить предложения по образцу, по аналогии, по 

вопросной схеме. 

Использовать в речи конструкции простого, сложного 

предложения.  

Распространять предложения в соответствии с 

задачей высказывания. Дополнять предложения, 

исключать лишние слова. 

Употреблять в соответствии с задачей высказывания 

предложения предусмотренных типов 

 



В содержание учебного предмета «Развитие речи» входят развитие разговорной 

и связной (устной и письменной) речи, работа над словарным составом и 

грамматическим строем языка, а также формирование произношения. На одном и том 

же уроке развития речи учитель работает над разговорной речью, над структурой 

предложения и словарным составом, слухо-зрительным восприятием речи и 

произношением. В случае необходимости учитель может посвятить целый урок работе 

над той или иной стороной речи, но обязательно во взаимосвязи с другими. На 

специальные грамматические упражнения и работу над словарем во 2 классе 

выделяется часть уроков развития речи: 1–2 ч в неделю (независимо от того, будут ли 

это отдельные уроки или составные части уроков развития речи). 

Формы организации учебных занятий 

Обучение языку во 2 классе осуществляется: 

а) на специально выделенных уроках; 

б) в процессе обучения всем учебным предметам, особенно на уроках ППО; 

в) в часы занятий по ознакомлению с окружающим миром, предусмотренные 

учебным планом; 

г) в условиях организованной внеурочной деятельности под руководством 

воспитателей в интернате; 

д) в часы индивидуальных занятий. 

Основная форма организации учебных занятий – урок. Продолжительность 

урока со 2 по 4 классы составляет 40 минут.  

 Формы организации учебной деятельности: фронтальная; групповая; 

парная; индивидуальная.  

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательно-

коррекционного процесса в образовательной организации. Время, отведённое на 

внеурочную деятельность (недельная нагрузка – 10 часов на каждого обучающегося), 

не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся. 

Наряду с традиционной урочной формой организации учебных занятий развитие 

коммуникативных умений, указанных выше, осуществляется: 

•·при овладении принятыми нормами и культурой поведения в столовой, в 

спальне, в общественных местах школы-интерната; 



•·при участии в бытовом и общественно-полезном труде; 

•·в совместной деятельности со старшеклассниками, педагогами. 

•·в общих играх, занятиях со слышащими сверстниками; 

•·при посещении учреждений города (театр, музей, магазин); 

•·в совместных играх (подвижных, сюжетно-ролевых, настольных), 

развлечениях; 

•·при чтении книг, журналов; 

•·во время экскурсии. 

 

 



№ Дата Раз

дел 

Тема урока Виды работ 

Основные понятия 

Кол-во часов 

Развитие разговорной речи 
  

1 четверть 16 часов 

  1 Лето 1час 

1 1.09 1 Погода и природа летом. Занятия детей и 

взрослых 

Ответы на вопросы по карточкам 

Описание событий.  

1 

   Летние каникулы 1час 

2 3.09 1 Занятия и отдых детей летом.  Словарная работа. Ответы на вопросы 1 

  2 Осень 4 часа 

3 8.09 2 Природа и погода осенью. Ответы на вопросы. 1 

4 

5 

10.09 

15.09 

2 Труд людей осенью. Беседа. Понимание и выполнение 

поручений. Составление диалога. 

Работа с деформированным текстом. 

2 



6 17.09 2 Животные, растения осенью Ответы на вопросы. 

Словарная работа. Умение задавать 

вопросы познавательного характера. 

1 

      

  3 Растения 2 часа 

7 22.09 3 Деревья, цветы: их виды, части, внешний 

вид, плоды. 

Предметные картинки. Беседа, ответы 

на вопросы. Понимание и выполнение 

поручений. 

1 

8 24.09 3 Выращивание овощей, фруктов, их 

форма, окраска, вкус 

Предметные картинки. Беседа, ответы 

на вопросы. Понимание и выполнение 

поручений. 

1 

   .   

   Плоды растений 1 час 

9 29.09 3 Названия плодов растений (деревьев, 

кустов, цветов) 

Уточнение и обогащение словаря. 

Составление предложений.  Понимание 

и выполнение поручений. 

1 

  4 Школа 3 часа 

10 1.10 4 Режим дня и обязанности школьника Ответы на вопросы. Работа по картинке. 1 



11 6.10 4 Учебные принадлежности Уточнение и обогащение словаря. 

Составление предложений 

1 

12 8.10 4 Занятия детей в школе. Адрес школы. Составление предложений 1 

  5 Семья 2 часа 

13 13.10 5 Домашние дела.  Инсценировка «я 

помогаю маме 

Понимание и выполнение поручений, 

обращение с вопросом. 

1 

14 

 

15.10 5 События личной жизни.  «Дома в 

воскресенье» 

Ответы на вопросы. Работа по картинке. 

Понимание и выполнение поручений. 

1 

  6 Человек 2 часа 

15 

16 

20.10 

22.10 

6 Внешний вид. Строение, название частей 

тела. 

Обогащение словаря. Ответы на 

вопросы. Работа по картинке. 

Выполнение поручений. 

2 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2 четверть  14 часов 

  7 Наступление зимы 2 часа 

17 10.11 7 Последние осенние дни. Выбор картинки: «Поздняя осень» 

умение обосновать выбор. 

 

1 

18 12.11 7 Растения поздней осенью. Ответы на вопросы и обращение с 

вопросом 

1 

  3 Животные 2 часа 

19 

20 

17.11 

19.11 

3 Подготовка диких животных к зиме Обогащение словаря. Ответы на 

вопросы. Работа по картинке. Ответы на 

вопросы, обращение с вопросом. 

2 

  3 Птицы 2 часа 

21 24.11 3 Перелетные и зимующие птицы.  Обогащение словаря. Ответы на 

вопросы. Работа по картинке.  

1 



22 26.11 3 Питание птиц семенами и плодами 

растений. Помощь птицам. 

Составление картинного плана. 

Ответы на вопросы. Умение обратиться 

с вопросом. Запись предложений по 

серии картинок. 

1 

  4 Школа 2 часа 

23 

24 

1.12 

3.12 

4 Учебный день. Продолжительность, 

время начала/конца урока, перемены. 

Бережное отношение к своим учебным 

вещам, вещам товарищей. 

Ответы на вопросы, обращение с 

вопросом, выражение просьбы, 

выражение запрещения. 

2 

  5 Семья 2 часа 

25 8.12 5 Семейные праздники, дни рождения 

родных. 

Понимание и выполнение поручений. 

Ответы на вопросы. Умение обратиться 

с вопросом. 

1 

26 10.12 5 Бытовая техника, правила пользования 

ею. 

Сообщение о деятельности, ответы на 

вопросы. Умение обратиться с 

вопросом 

1 

  6 Человек 2 часа 



 

3 четверть 19 часов 

27 

28 

15.12 

17.12 

6 Забота о здоровье. Признаки болезней. 

Уход за больным. 

Выполнение поручений, сообщение о 

деятельности,  ответы на вопросы,  

умение обратиться с вопросом 

2 

  8 Мой город 2 часа 

29 

30 

22.12 

24.12 

8 Современный и старинный вид города, 

вид улиц, домов, транспорта 

Беседа. Ответы на вопросы. Умение 

задавать вопросы, зарисовки, подписи. 

2 

 

  7 Зима 4 часа 

31 

32 

12.01 

14.01 

7 Наблюдение за изменениями в погоде, в 

жизни растений, животных зимой. 

ЗИМОЙ В ЛЕСУ 

 

Беседа по картине. 

Ответы на вопросы. Выполнение 

поручений умение выразить просьбу.   

 

2 



33 

34 

19.01 

21.01 

7 Зимние занятия детей. Умение выразить просьбу побуждение. 

Сообщение о деятельности.   

2 

  3 Живая и неживая природа 3 часа 

35 

36 

37 

26.01 

28.01 

02.01 

3 Снег и его свойства. Следы на снегу  

Лед, его свойства. Гололед. 

Выполнение поручений. Ответы на 

вопросы. Сообщение о деятельности. 

Умение выразить просьбу побуждение. 

3 

  3 Звери  1 час 

38 04.01 3 Жизнь диких зверей в лесу. 

Каких зверей можно встретить зимой в 

лесу. 

 

Беседа по картине. 

Ответы на вопросы. Выполнение 

поручений умение выразить просьбу. 

1 

  3 Птицы 2 часа 

39 9.01 3 Названия птиц. Различение птиц по 

внешнему виду, 

Обогащение словаря. Ответы на 

вопросы. Работа по картинке. 

1 

40 11.01 3 Назначение частей тела. Умение задавать уточняющие вопросы. 1 

  6 Человек 3 часа 

41 16.01 6 Характер, хорошие и плохие поступки 

человека. 

Умение выразить просьбу побуждение. 

Сообщение о деятельности.   

1 

42 

43 

18.01 

25.01 

6 Труд человека. Профессии. Беседа по картине. 

Ответы на вопросы. Выполнение 

поручений, умение выразить просьбу, 

сообщение о деятельности.   Умение 

расспросить друг друга о работе 

родителей. 

2  



 

4 четверть 18 часов+1ч резервное время 

  5 Семья 2 часа 

44 

45 

2.03 

4.03 

5 Дружба и взаимопомощь в семье, 

домашние дела. Кто кого как зовет. 

Беседа о семье. Умение задавать 

уточняющие вопросы. Выполнение 

поручений, сообщение о деятельности.   

 

2 

  4 Школа 2 часа 

46 

47 

09.03 

11.03 

 

4 Школьные дела. (уборка в классе, 

уход за комнатными цветами). Правила 

поведения в школе. 

Выполнение поручений, умение 

выразить просьбу, сообщение о 

деятельности. 

2 

  8 Мой город 2 часа 

48 

49 

16.03 

18.03 

8 Транспорт. Правила поведения на улице. Правила поведения на улице 

выполнение поручений. 

2 

  10 Весна 5 часов 

50 

51 

52 

30.03 

01.04 

06.04 

10 Пробуждение природы, признаки весны. 

Птицы весной. Появление насекомых 

Серия картин. Беседа. 

Ответы на вопросы. Определение 

последовательности картин, подписи к 

картинам.  

3 



53 

54 

08.04 

13.04 

10 Изменения в деятельности людей, 

сельскохозяйственные работы. 

Умение выразить просьбу побуждение. 

Сообщение о деятельности.   

2 

      

  3 Живая и неживая природа 5часов 

55 

56 

57 

15.04 

20.04 

22.04 

3 Живая природа (растения, животные, 

веловек. 

Беседа. Ответы на вопросы.  Умение 

задавать вопросы познавательного 

характера. 

3 

58 

59 

27.04 

29.04 

3 Неживая природа (солнце, воздух, вода) 

Охрана природы. 

Беседа по картине. 

Умение задавать уточняющие вопросы. 

2  

  6 Человек 2 часа 

60 04.05 

 

6 Внешность человека, рост, вес. Беседа по картине. 

Умение задавать уточняющие вопросы. 

Умение расспросить о внешнем виде. 

1 

61 06.05 6 Внутренние органы. Беседа по картине. 

Ответы на вопросы. Выполнение 

поручений, сообщение о деятельности.    

1 

  5 Семья 2 часа 

62 

63 

11.05. 

13.05 

 

5 Вежливый разговор, прием гостей-игры 

угощения. 

Беседа о семье. Умение задавать 

уточняющие вопросы. Выполнение 

поручений, сообщение о деятельности. 

Картинки. Демонстрация действий.   

2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4 Школа 2 часа 

64 

65 

18..05 

20.05 

4 Товарищи по классу. Умение обратиться с вопросом к 

товарищам, умение выразить просьбу, 
побуждение. 

2 

  8 Мой город 2 часа 

66 

67 

25.05 

27.05 

8 Места работы и отдыха людей Беседа по картине. 

Ответы на вопросы, умение задавать 

уточняющие вопросы. 

2 

68   Резервное время  1 час 



 

№ Дата Раз

дел 

Тема урока Виды работ 

Основные понятия 

Кол-во часов 

Развитие монологической речи 
 

1 четверть 15 часов 

  1 Воспоминание о лете 2 часа 

1 

2 

2.09 

7.09 

 

1 Летом в лесу. 

 

Чтение рассказа «Экскурсия в лес» 

Словарная работа. Ответы на вопросы, 

определение главных событий 

 

2 

  2 Осень 3 часа 

3 9.09 

 

2 Погода и природа осенью. Составление описание природы, погоды 

с зарисовкой. 

1 

4 

5 

14.09 

16.09 

 

 

2 Труд людей осенью на огороде Составление рассказа по серии картин. 2 

  4 Выполнение обязанностей ученика, школьные дела 2 часа 



6 

7 

21.09 

23.09 

4 Уход за комнатными растениями. Описание событий дня. Работа по 
плану. 

 

  12 События из личной жизни 2 часа 

8 

9 

28.09 

30.09 
12 Составление рассказа по серии картин:  

«что мальчик делал в воскресенье» 

Серия картин. Делать подписи к 

картинкам. 

 

  5 Семья 3 часа 

10 5.10 5 Моя семья, имя, фамилия Сообщение сведений о себе. 1 

11 

12 

7.10 

12.10 

5 Занятия членов семьи дома. Домашние 

дела. 

Иллюстрации. Подписи. Составление 

предложений 

2 

  3 Интересные животные 2часа 

13 

14 

 

14.10 

19.10 

 

3 Домашние животные Предметные картинки. Описание. 

Составление рассказа с элементами 

описания. 

2 



  2 Осень в лесу 1 час 

15 21.10 2 Осень в лесу Иллюстрирование рассказа  

Составление рассказа по серии картин. 

Подписи под картинками. 

1 

 

 

 

2 четверть  14 часов 

  2 Осенние каникулы 2 часа 

16 9.11 2 Составление рассказов по картинкам 

«Игры»  

Составление рассказа по плану и 

зарисовкам  

1 

17 11.11 2 Составление рассказов по картинкам 

«Прогулка» 

Составление рассказа на основе 

сделанных зарисовок 

1 

  2 Поздняя осень 2 часа 



18 

19 

16.11 

18.11 

2 Выбор картинки: «Поздняя осень» 

обосновать выбор. 

Описание пасмурной погоды. 

Описание ясной погоды. 

Описание погоды 

Описание по данному плану 

 

2 

  8 Наш край 2 часа 

20 23.11 8 Дом, в котором я живу Зарисовки, подписи к зарисовкам 1 

21 25.11 8 Природа нашего края Иллюстрации. Подписи рисунков. 1 

  7 Зимой в лесу 2 часа 

22 

23 

30.11 

2.12 

7 «случай на реке» 

 

Подбор текста к картинкам.                                                              

Составление рассказа по серии картин 

Определение последовательности 

картинок, составление рассказа 

2 

  7 Подготовка к новогодней ёлке 2 часа 

24 7.12 7 Подготовка к елке  

Составление заявки на изготовление 

игрушки 

Составление предложений по образцу. 

Составление плана работы и отчета 

1 



 

 

 

 

 

 

25 9.12 7 Подготовка к елке 

Описание игрушки и хода изготовления 

Составление отчета о работе. 1 

  4 Дела в школе  2 часа 

26 

27 

14.12 

16.12 

4 «На школьном дворе» 

Составление рассказа по данному началу 

и опорным словам 

Составление рассказа в рисунках, 

подписи.  Зарисовки по содержанию 

рассказа 

2 

  3 Животные зимой 2 часа 

28 21.12 3 Кто где живет? 

Ответы на вопросы. 

Составление рассказа по серии картин 1 

 

29 23.12 3 Кормушка 

 

Запись предложений по серии картинок. 1 



3 четверть 19 часов 

  7 Новый год 2 часа 

30 11.01 7 «Елка в школе» 

Составление предложений 

Ответы на вопросы.  Описание в связи с 

прочитанным рассказом. 

1 

31 13.01 7 «Новогодний карнавал» 

Зарисовки своих костюмов                                                             

 Описание костюма 

Составление плана зарисовки и 

описание 

 

1 

  7 Зимние каникулы 2 часа 

32 

33 

18.01 

20.01 

7 «Зимой во дворе» 

Составление рассказа по данному концу. 

Изложение содержания картинки на 

основе предшествующих событий 

2 

  7 Календарь 2 часа 

34 

35 

25.01 

27.01 

7 «ГОД». Название времен года, месяцев, 

дней недели. 

Составление рассказа по готовому 

плану. Составление предложений о 

выходном дне, план рассказа. 

2 

  7 Зимой в лесу 2 часа 

36 

37 

1.02 

3.02 

7 «Каких зверей можно встретить зимой в 

лесу». 

 

Серия картин, определение 

последовательности картин. 

Составление предложений по опорным 

словам.   

2 



  9 Праздники 2 часа 

38 8.02 9 «День защитников отечества» 

Дополнение предложений по картинкам 

(рода войск) 

Серия картин, Определение 

последовательности подпись картин. 

1 

39 10.02 9 «Моя мама» 

Описание внешности.   

Угадывание по описанию. 

 

Рассказ по плану с элементами описания 1 

  8 Наш край 2 часа 

40 

41 

15.02 

17.02 

8 «Городские улицы» 

 

Тематические картинки.  Серия картин.   

Правила для пешеходов. 

Составление предложений по серии 

картинок 

2 

  13 Интересные экскурсии 2 часа 

42 

 

 

 

43 

22.02 

 

 

 

24.02 

13 «Экскурсия в музей» 

 

 

Описание животного. 

Восстановление деформированного 

текста. 

 

Составление коллективного плана 

описание животного. 

1 

 

 

 

1 

  5 Семья 3 часа 

44 

45 

1.03 

3.03 

5 «Семья» Составление  рассказа по 

картинкам 

Тематические картинки. Составление 

плана рассказа. 

2 



 

 

4 четверть 16 часов+4 ч резервное время 

46 10.03 5 «Семья» Знакомство с профессиями.                                                              Серия картин, подпись к картинам. 1 

  12 События из личной жизни 2часа 

47 15.03 12 «Я заболел» Ролевая игра 1 

48 

 

17.03 12 «За конфетами в магазин». 

 

Ролевая игра 1 

  10 Наступление весны 4 часа 

49 29.03 10 «На льдине» 

Составление рассказа по аппликации. 

Дополнение серии картин своим 

рисунком. Определение 

предшествующих и последующих 

событий 

1 

50 31.03 10 Погода весной 

Описание весенней погоды.  

План описания. 1 

51 5.04 10 ЭКСКУРСИЯ В ПАРК 

Наблюдение за природой. 

Ответы на вопросы, зарисовки, подписи 

к зарисовкам. 

1 



52 7.04 10 «Перелетные птицы» 

Знакомство с перелетными птицами. 

Гнездовья. 

Предметные картинки, игра- загадка 

(«чьё гнездо».) 

1 

  8 Наш край 2 часа 

53 

54 

12.04 

14.04 

8 Постройки. Площади города Ярославля 

Знакомство с названиями и 

достопримечательностями. 

 

Составление предложений. Серия 

картин, подбор подписей к ним. 

2 

  9 Праздники 2 часа 

55 19.04 9   День космонавтики 

Юрий Гагарин-первый космонавт. 

В.в. Терешкова – наша землячка 

Иллюстрации. Таблички со словами. 1 

56 21.04 9 Участники войны. 

Изготовление и подпись поздравления. 

Готовый план написания письма, 

открытки. 

1 

  14 Что такое хорошо, что такое плохо 2 часа 

57 

58 

26.04 

28.04 

14 Правила дорожного движения 

Составление рассказа по серии картин. 

Серия картин, подбор, подписи картин. 2 

  1 Впереди лето 1 час 

59 5.05 1 Что я буду делать летом 

 

Составление рассказов по картинкам.   

Запись предложений. Рисунки детей, 

подписи о своей деятельности 

1 



 

 

 

 

 

 

  12 События личной жизни 2 часа 

60 

61 

12.05 

17.05 

12 «Как птицы наказали плохого мальчика» 

 

Серия картинок. Составление рассказа 

по данному началу. Составление 

предложений. 

Придумать конец рассказа 

2 

  11 Сюжетные рассказы 3 часа 

62 

63 

19.05 

24.05 

11 «Кот и птица» 

 

Составление рассказа по серии картин. 

Запись рассказа по опорному плану и 

опорным словам. 

2 

64 26.05 11 «Летний отдых в городском лагере» 

 

Составление предложений по вопросам, 

подбор картинок. 

1 

65-68   Резервное время  4 часа 



 

 

 

Первоначальные грамматические обобщения 34 часа 

 

№ Число Тема  

1 

2 

3 

4.09 

11.09 

18.09 

 1.Подлежащее, выраженное существительным или личным местоимением единственного 

(множественного) числа; сказуемое, выраженное глаголом настоящего, прошедшего или будущего 

времени; прямое дополнение, выраженное неодушевленным существительным мужского (женского, 

среднего) рода, единственного или множественного числа. 

Мальчик рисует дом. Ребята сделали скворечник. Я раздал тетради. 

4 

5 

6 

 

25.09 

2.10 

9.10 

 

2.Подлежащее; сказуемое; прямое дополнение, выраженное одушевленным существительным 

мужского (женского) рода, единственного или множественного числа. 

Учительница вызвала Вову. Мать похвалила сына. Воспитательница позвала детей. Дети 

поздравили учительницу. Кошка поймала рыбку. 

7 

8 

 

9 

 

16.10 

23.10 

II четв. 

13.11 

3. Подлежащее; сказуемое, выраженное страдательным причастием; дополнение, выраженное 

существительным в творительном падеже. 

Работа выполнена учеником. (Ср.: Ученик выполнил работу.) 

Ошибки исправлены учительницей. (Ср.: Учительница исправила ошибки.) 

Задание выполнено ребятами. (Ср.: Ребята выполнили задание.) 



10 

11 

12 

20.11 

27.11 

4.12 

 

4. Подлежащее, выраженное существительным или личным местоимением; сказуемое, выраженное 

прилагательным. 

Листья желтые. Пластилин мягкий. 

  

13 

14 

15 

 

11.12 

18.12 

25.12 

III четв. 

5. Подлежащее; сказуемое; дополнение, выраженное существительным в родительном падеже с 

предлогом для. 

Дети сделали кормушку для птиц. Ребята купили книжки для малышей. Мама приготовила завтрак 

для сына. 

 

16 

17 

 

15.01 

22.01 

 

6. Подлежащее; сказуемое; прямое дополнение, выраженное существительным в дательном падеже. 

Дедушка прислал открытку Сереже. Учительница объяснила задачу ученикам. Дети подарили 

цветы учительнице. 

18 

19 

29.01 

5.02 

7. Подлежащее; сказуемое; дополнение, выраженное существительным в творительном падеже с 

предлогом с. 

Воспитательница беседовала с ребятами. Я разговаривал с мамой. Вова играл с братом 

20 

21 

22 

 

12.02 

19.02 

26.02 

 

8. Подлежащее; сказуемое; обстоятельство, отвечающее на вопросы куда? (откуда? как?).  

Дети подошли к доске. Дежурный отодвинул стул от окна. 

 



 

 

 

23 

24 

25 

 

5.03 

12.03 

19.03 

IV четв. 

9. Подлежащее; сказуемое; обстоятельство, выраженное наречием. Юра пишет красиво. Я говорю 

громко. 

 

26 

27 

2.04 

9.04 

10. Определение, выраженное притяжательным местоимением; подлежащее; сказуемое; прямое 

дополнение (при переходных глаголах). 

Дети спали спокойно. Мой брат будет делать аппликацию. 

 

28 

29 

30 

16.04 

23.04 

30.04 

11. Определение; подлежащее; сказуемое; дополнение и прямое дополнение, выраженное 

существительным в родительном падеже. 

Дети вырезали зайца из картона. Вова слепил морковку из пластилина. 

 

31 

32 

7.05 

14.05 

12. Определение; подлежащее; сказуемое; дополнение. 

Новая школа построена строителями. 

33 

34 

21.05 

28.05 

13. Определения при подлежащем в предложениях всех типов, выраженные прилагательными, 

притяжательными местоимениями или порядковыми числительными. 

Жёлтые листья падают с деревьев. На улице стоит холодная погода. 

Моя книга лежит на столе. Пятый урок заканчивается в 12 часов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно тематическое планирование 

Тема К-во 

час 

1 четв. 2 четв. 3 четв. 4 четв. Характеристика деятельности 



1. Лето 5 4 - - 1 Разговорная речь. I. Понимание и выполнение поручений, умение выразить 

просьбу, побуждение 

I.1. Выполнение поручения и обращение к товарищу или другому лицу с 

поручениями, предполагающими: 

• действие (встать, включить и др.);• изменение поведения (скорость выполнения 

задания, соблюдение дисциплины, выполнение требования к речи, усиление 

внимания) с указанием причины данного требования;• практическое действие с 

одним или несколькими предметами (несколько операций с одним или 

несколькими предметами при указанной их последовательности);• речевое 

действие (рассказать, вспомнить, сосчитать, узнать и др.). 

I.2. Выражение (не-)понимания речевого или практического действия: 

• выражение непонимания с объяснением причины;• выражение понимания и 

готовности к выполнению требуемых действий. 

I.3. Выражение просьбы в целях: 

• обращения на себя внимания окружающих;• получения материалов и 

инструментов с объяснением их применения;• получения разрешения на речевое 

или практическое действие с объяснением обстоятельств, вызвавших 

соответствующее желание;• получения помощи с определением недостатков своей 

работы;• получения объяснения слова, действия окружающих. 

I.4. Выражение запрещения в целях: 

• соблюдения дисциплины; 

• предупреждения ошибок, проступков. 

I.5. Обращение к товарищу по заданию учителя в целях: 

• оказания (получения) помощи в работе, проверке ее результата;• передачи 

(получения) необходимых материалов и инструментов;• передачи необходимой 

информации товарищу (получения интересующей информации). 

II. Сообщение о деятельности по заданию учителя или по собственной 



инициативе 

II.1. В связи с совместной деятельностью: 

• о характере общего задания, содержании предстоящей коллективной работы (с 

указанием последовательности действий);• о выполнении (завершении) членами 

коллектива действия, всей работы;• о возможности выполнения коллективной 

работы с объяснением причины;• о способе организации коллективной работы;• о 

желаниях группы учащихся в целом и личном желании члена группы;• о качестве 

выполнения задания, оценке результата (в сравнении с деятельностью другой 

группы учащихся). 

II.2. О собственной деятельности: 

• о характере задания, содержании предстоящей работы (с указанием 

последовательности действий);• о выполнении (завершении) действия, всей 

работы;• о возможности выполнения работы с объяснением причины;• о 

собственных желаниях, намерениях;• о качестве выполнения задания, оценке 

результата (в сравнении с заданным заданием и деятельностью другого 

учащегося). 

II.3. О деятельности товарища: 

• о характере его задания, содержании предстоящей работы (с указанием 

последовательности действий);• о выполнении (завершении) товарищем действия, 

всей работы;• о возможности выполнения работы товарищем с объяснением 

причины;• о желаниях, намерениях товарища;• о качестве выполнения задания 

товарищем, оценке результата (в сравнении с заданным заданием и собственной 

деятельностью). 

III. Ответ на вопрос и обращение с вопросом 

III.1. О деятельности и в связи с совместной деятельностью: 

• в целях получения задания, разрешения на его выполнение;• о характере задания, 

его содержании;• о процессе выполнения работы (ее начало, завершение);• о 



материалах и инструментах (их наличие, назначение);• о способах организации 

деятельности;• о возможности выполнения задания;• о желаниях партнеров. 

III.2. Вопросы познавательного характера: 

• о растениях (внешний вид, строение, уход, использование человеком);• о 

животных (внешний вид, части тела и их назначение, особенности поведения);• о 

машинах и механизмах (строение, назначение, управление);• о явлениях природы 

(их связь со временем года, физические свойства воды);• о человеке (здоровье, 

внешние органы и их назначение);• об общественной жизни (известные люди, 

здания, парки, памятники, общественные правила). 

III.3. О невидимом объекте: 

• о живом объекте — его определение, о его действии, расположении, направлении 

движения, сравнение с другими объектами;• о неживом объекте — его 

определение, о его местонахождении, о соотношении деталей (частей) и об 

отношении к другим объектам. 

III.4. О происходящих событиях: 

• о повседневных занятиях;• об интересных событиях;• о помощи дома;• о 

случившемся (с объяснением причины);• о погоде и природе;• о душевном и 

физическом состоянии;• о желаниях и интересах. 

III.5. О себе, товарище или другом лице: 

• собственные анкетные данные (дата и место рождения, домашний адрес, место 

учебы);• о настроении, здоровье, отношении к чему-либо. 

 

 

Монологическая речь. Описывать события дня: составлять рассказ с 



2. Осень 12 8 4 - - предварительной зарисовкой и подписью рисунков; определять главные, 

интересные события. 

Составлять рассказ об экскурсии: устно и письменно описывать 

экскурсию, объекты природы с привлечением записей и зарисовок, 

сделанных до экскурсии и во время неё; придумывать название рассказа с 

учётом темы экскурсии. 

Вести дневник: вести дневник с описанием целого дня; интересных 

событий, которые произошли на перемене, после уроков в школе, в 

интернате; наблюдение за окружающей действительностью; коллективно 

выбирать и обсуждать тему записи; отбирать главную информацию с 

краткой записью; делать записи (самостоятельно и с помощью учителя) с 

предварительной зарисовкой и без неё, по готовому подробному плану. 

Расспрашивать о деятельности одноклассника: выяснять путём 

вопросов, заданных товарищу, содержание его деятельности, изображать 

эту деятельность в рисунках и описывать её. 

Устно и письменно описывать два предмета в сравнении их между собой с 

последующей зарисовкой предметов учеником, для которого эти описания 

даны. 

Составлять устно или письменно описание природы, пользуясь 

собственными наблюдениями, зарисовками, сделанными во время 

экскурсий, или книгой как справочным материалом; коллективно и 

самостоятельно составлять краткий план описания; выбирать лучшее 

описание, коллективно обсуждать его. 

Составлять описание внешности человека, пользуясь собственными 

наблюдениями. 

3. Живая и 

неживая 

природа 

22 5 6 6 5 

4. Школа 13 5 4 2 2 

5. Семья 14 5 2 5 2 

6. Человек 9 2 2 3 2 

7. Зима 18 - 6 12 - 

8. Край  12 - 4 4 4 



Составлять рассказ по серии картинок: определять последовательность 

картинок; делать краткие подписи с последующим более подробным 

рассказом; составлять план рассказа; называть рассказ; коллективно 

обсуждать лучший вариант. 

Рассказ по одной картине: выделять главное в картине, отражать 

основную мысль в рассказе; давать название рассказу; пользоваться 

готовым подробным планом. 

Составлять рассказ по началу и концу: составлять рассказ в рисунках 

(коллективно, самостоятельно) с изложением их содержания на основе 

предшествующих или последующих событий, предложенных учителем; 

придумывать название рассказа; составлять план рассказа. 

Закрытая картинка: выяснять содержание закрытой картинки по 

вопросам (с записью кратких ответов); отвечать на вопросы товарищей при 

работе с закрытой картинкой; устно или письменно описывать картинку, 

привлекая сделанные записи. 

Коллективно отбирать информацию для письма на тему, предложенную 

учителем; самостоятельно определять содержание письма; писать письма 

товарищам и родителям с использованием дневниковых записей. 

Составлять рассказ на тему, данную учителем (с предварительной 

зарисовкой и без нее); подписывать рисунки простыми предложениями; 

описывать рисунки; рассказывать по готовому подробному плану; 

коллективно составлять подробный план на основе сделанных зарисовок; 

отражать основную мысль, заложенную в названии темы (с помощью 

учителя). 

Составлять план рассказа и писать изложение по плану (в связи с 



прочитанными рассказами) 

9. Праздники 4  - - 2 2 ПГО. Употреблять в соответствии с задачей высказывания предложения 

предусмотренных типов (см. типы предложений и образцы высказываний, 

перечисленные ниже); 

отбирать предложения по образцу (в течение года), строить предложения по 

образцу (в конце года). 

Определять количество слов в предложении. 

Понимать вопросы, отвечать на них, употреблять в самостоятельной речи: кто? 

что? что делал( -а, -и)? что сделал( -а,-и)? что делает( -ют)? что 

делаешь? что будем делать? что будут делать? какой( -ая,-ие)? чей? 

чья? чье? чьи? который( -ая, -ое,-ые)? из чего? для кого? у кого? с 

кем? где? (у  чего? над чем?) куда? (к чему?) откуда? (от чего?) 

когда? (до чего? после чего?) как?  

Находить начальную форму существительных на -о, -е и с нулевой флексией; 

прилагательных по существительному; глаголов на -чь; местоимений 1-го лица 

единственного числа, 2-го лица единственного числа. 

Образовывать падежные формы всех существительных по вопросам у кого? у 

чего? кого? что?  

Составлять предложения к картинкам, по демонстрации действия, на заданную 

тему. 

Строить предложения из знакомых слов и словосочетаний с опорой на 

грамматический вопрос (в течение года) и по образцу (в конце года). 

Исправлять ошибки в окончаниях слов, пользуясь образцом. 

Употреблять словосочетания следующих типов: рисовал карандашом, писал 

ручкой, подошел к доске, отошел от доски, трехколесный велосипед, 

10. Весна 9 - - - 9 

11. Сюжетные 

рассказы 

3 - - - 3 

12. События 

личной жизни 

6 2 - 2 2 

13. Экскурсия 2 - -- 2 - 

14. Что такое 

хорошо и что 

такое плохо 

2 - - - 2 

15. Первоначальн

ые 

грамматическ

ие обобщения  

34 8 7 10 9 



четырехэтажный дом, два карандаша, пять карандашей, две кнопки, пять кнопок 

и т. д. 

Распространять предложение с помощью вопросов. 

Объединять в группу однокоренные слова. 

Подбирать слова, близкие и противоположные по значению, и правильно 

употреблять их в предложении. 

Употреблять в речи предложения усложненных структур с прямой и косвенной 

речью типа: Мама сказала, чтобы Вова читал книгу; Мама сказала: «Вова, читай 

книгу»; с союзами потому что, что, когда; с однородными дополнениями 

Итого     170  (165+5р) 

 

39 35 48 43  

 

 


