
 

Пояснительная записка. 

Данная рабочая программа по развитию речи  составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

 -  Федеральный  государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования глухих обучающихся ФГОС ОВЗ (Москва, 

«Просвещение» 2017) 

-  Адаптированная основная образовательная  программа начального общего 

образования    ГОУ ЯО «Ярославская школа - интернат №7» (вариант 1.2) 

- Письмо Департамента образования Ярославской области № 23/01-10 от 

12.01.06 «О рабочих программах учебных курсов» 

- Положение о рабочей программе ГОУ ЯО «Ярославская школа-

интернат№7» 

- Приказ 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" 

 

Программа построена с учётом общих закономерностей и специфических 

особенностей развития глухих детей, типичных трудностей, возникающих у 

них при изучении предмета «Развитие речи», и сурдопедагогических путей их 

преодоления. 

Цель работы заключается в формировании речи как средства общения.  

Воспитание  речевого поведения предполагает формирование речевой 

активности школьника, желания и умения вступать в контакт с 

окружающими, воспринимать информацию и реагировать на неё на основе 

словесной речи. Продуктивность общения словесными средствами 

определяется не только пониманием школьниками того или иного слова, 

фразы, но и умением пользоваться ими в разных условиях коммуникации. 

Учащиеся должны постоянно получать оформленную языковыми средствами 

новую и актуальную для них информацию об окружающем, новые знания из 

разных образовательных областей, к которым школа имеет отношение; 

развивать свою языковую способность, совершенствовать все виды речевой 

деятельности, получать первоначальные знания о системном устройстве языка 

и применять их в речи. 

                                    Общая характеристика учебного предмета. 

Содержанием уроков развития речи является обучение связной 

монологической, а также диалогической речи. 

В диалогах уделяется внимание правильному построению и чередованию 

вопросительных и повествовательных предложений, умению уточнять 

сообщение собеседников, выражать согласие или несогласие с мнением 

одноклассников, ставить дополнительные уточняющие вопросы, получать 
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адекватные ответы, предлагать продолжить или завершить беседу, перейти на 

другую тему, объяснить свою точку зрения, доказать высказанное положение 

и т.д. 

Диалоги связаны с предстоящей или выполненной письменной работой, с 

деятельностью учащихся на уроках или внеклассных занятиях, с любой 

интересной для детей темой.  

В число письменных работ входят:  

- описания (явлений, объектов, событий, поступков);   

- сочинения (по картине, на заданную тему,  по прочитанным 

произведениям);  

- изложения (прочитанных или прослушанных текстов); 

Описания и сочинения как на базе предварительного обсуждения  и 

коллективно составленного плана, так и самостоятельно на знакомые темы. 

На уроках развития речи ведётся работа с деловыми бумагами: 

- написание писем, записок,  объявлений, поздравительных открыток; 

- ведение записных книжек. 

Для каждого вида деловых бумаг даются образцы и показывается мера  

творчества, допустимая при их составлении.   

Коррекционная направленность уроков по развитию речи. 

Приоритетными направлениями в коррекционном обучении младших 

школьников языку являются формирование речевой деятельности и развитие 

языковой способности, речевого поведения. Усвоение детьми грамматической 

структуры языка осуществляется в основном в процессе практического 

овладения ими речью. С расширением практики речевого общения и 

овладением обучающимися умением использовать знакомый материал в 

разных ситуациях улучшается грамотность их высказываний. 

На всех уроках развития речи предусматривается специальная работа в 

направлении обучения восприятию программного материала слухо-зрительно 

и на слух и по коррекции произносительных стороны речи детей. 

                              Место учебного предмета в учебном плане. 

Обучение языку осуществляется на специально выделенных уроках 

развития речи и уроках грамматики.  

Количество часов по развитию речи  в год: 136 ч (4 часа в неделю) 

                Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

Обучение глухих учащихся развитию речи осуществляется  в условиях 

коммуникативной системы. Уроки развития речи создают условия для 

формирования всех видов речевой деятельности при усвоении способов 

получения информации, для развития понимания смыслового содержания и 

оформления выражаемых мыслей.  Учитель осуществляет комплексный 

подход к обучению глухих учащихся языку, к развитию их речемыслительной 

деятельности, к развитию самой потребности и мотивации речевого общения. 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей 

ценностью, что реализуется в отношении к другим людям и к природе. 
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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. 
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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. 

 

    Содержание учебного предмета «Развитие речи» в 4 классе. 
Умение начать, продолжить, закончить беседу или изменить ее тему: Я хочу 

сообщить (узнать, выяснить, добавить, уточнить, возразить, поговорить о 

другом...); Я хочу рассказать о...; Я хочу спросить о... . 

Умение выразить согласие, несогласие с высказыванием собеседника: Я 

думаю так же (иначе, по-другому); Ты прав (неправ, ошибаешься); Докажи, 

что...; Я (не) согласен с тобой (с Вовой, с вами). 

Умение ответить на вопрос кратко или развернуто с учетом ситуации или 

всего контекста диалога. 

Умение выразить понимание или непонимание в ходе беседы: Я понимаю (не 

понимаю, мне непонятно), что это значит; Повторите, пожалуйста; Объясните, 

что значит...; Как сказать по-другому; Приведи(-те) примеры. 

Умение выразить оценку, отношение к сказанному собеседником (внятность, 

грамотность, полнота, доказательность, точность вопроса, ответа, сообщения). 

Умение использовать в устной или письменной форме речевые обороты: 

Главное заключается в том, что...; Из всего следует, что...; Основная мысль 

состоит в том, что...; Все это означает, что...; Из всего можно сделать вывод, 

что... . 

Умение выражать в речи смысловые отношения, используя простые и 

сложные предложения: Я приготовил(-а) ужин. В это время пришла с работы 

мама. Когда я приготовил(-а) ужин, с работы пришла мама. Он пропустил 

урок по болезни. Он пропустил урок потому, что был болен. Он был болен, 

поэтому пропустил урок. Если будешь на уроке невнимателен, то домашнее 

задание будет трудно выполнить.  

Умение строить и использовать в речи структуры с опорными словами: не 

только..., но и...; чем больше (чаще, лучше)..., тем...; у него... (что-либо 

негативное), зато... (что-то позитивное). 

Умение объединять последовательно описываемые события в связное 

синтаксическое целое, используя различные связки: вдруг, неожиданно, а 

затем, одновременно, точно так же, после всего, несмотря на..., как только... . 

Умение использовать в речи глаголы совершенного и несовершенного вида с 

учетом продолжительности, законченности или повторяемости действия. 

Умение заменять в связном тексте повторяющиеся существительные личными 

местоимениями. 

Умение описывать отдельные события, явления, предметы или сравнивать их 

между собой. 
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Умение составлять рассказы о выполненных действиях, по картине, на 

заданную тему. 

Умение написать изложение проработанного с учителем текста по 

коллективно составленному плану, используя по выбору синонимические 

замены к отдельным предложениям, распространяя или сокращая объем 

прочитанного рассказа с сохранением сюжетной линии. 

Умение составлять тексты записок, поздравительных открыток, вести 

записную книжку. 

Формы организации учебных занятий 

Обучение 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 

педагога 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.  

Критерии оценивания 

 При оценке предметных результатов учитель руководствуется следующими 

критериями: 

Оценка «5» cтавится, если обучающийся в полном объёме демонстрирует 

знания и умения, полученные на уроках по данному предмету, применяет их в 

решении практических задач и переносит их в аналогичные ситуации, 

опираясь на собственные знания, представления и практический опыт. 

Допускается помощь учителя, которая ограничивается указанием в случае 

необходимости на какую-либо ошибку или неточность, при этом 

обучающийся демонстрирует способность исправить ошибку. Учитывается 

усвоение нового словаря по предмету.  
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Оценка «4» ставится, если обучающийся демонстрирует знания и умения, 

полученные на уроках по данному предмету, применяет их в решении 

практических задач, но демонстрирует неспособность использовать 

полученные знания и умения в других аналогичных ситуациях. Устный ответ 

или письменная работа, а также практические действия ученика могут 

содержать 1–2 неточности, но в целом результат самостоятельной работы 

правильный. Допускается помощь учителя, которая ограничивается указанием 

в случае необходимости на какую-либо ошибку или неточность, при этом 

обучающийся демонстрирует способность исправить ошибку. Учитывается 

усвоение нового словаря по предмету. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся не в полном объёме демонстрирует 

знания и умения, полученные на уроках по данному предмету, и сталкивается 

с трудностями при решении практических задач. Обучающийся допускает 

множественные ошибки и не достигает ожидаемого результата при 

выполнении практического задания. Характер допущенных ошибок 

свидетельствуют о невысоком уровне осознанного усвоения пройденного 

материала.  

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание или непонимание 

большей части учебного материала, а помощь учителя и наводящие вопросы 

не оказывают влияния на содержание деятельности обучающегося. 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Развитие 

речи» в 4 классе. 

Личностные результаты: 

- адекватное отношение обучающихся к себе; 

- умение самостоятельно выразить отношение обучающихся к другим 

участникам образовательного процесса; 

- положительное отношение обучающихся к самому образовательному 

процессу, позитивное отношение обучающихся к результатам 
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образовательного процесса (внутренняя позиция школьника на основе 

положительного отношения к школе); 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 

здоровый образ жизни; 

- начальные навыки адаптации в динамично развивающемся мире; 

- самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности; 

- понимание чувств других людей и сопереживание им;  

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты 

и находить выходы из спорных ситуаций;  

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость;  

- гуманистические и демократические ценности многонационального 

российского общества. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

1. Организация своего рабочего места. 

2. Следование режиму организации учебной и внеучебной деятельности. 

3. Определение цели учебной деятельности. 

4. Определение плана выполнения заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситуациях. 

5. Следование при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, 

описывающем стандартные учебные действия. 

6. Корректировка выполненного задания. 

Познавательные УУД: 

1. Умение ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, содержание). 

2. Поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий в 

справочниках, словарях, таблицах, помещенных в учебниках. 

3. Умение ориентироваться в рисунках, схемах, таблицах, представленных в 

учебниках. 

4. Пересказ прочитанного или прослушанного. 

5. Понимание смысла названия произведения, связь его с содержанием. 

6. Сравнение и группировка предметов по нескольким основаниям. 

Коммуникативные УУД: 

1. Соблюдение в повседневной жизни норм речевого этикета и правил устного 

общения. 

2. Чтение вслух и про себя текстов учебников, понимание прочитанного. 

3. Оформление своих мыслей в устной и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций. 

4. Умение вести диалог. 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

 Начать, продолжить, закончить беседу или изменить ее тему; 

 Выразить согласие (несогласие) с высказыванием собеседника; 
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 Ответить на вопрос кратко или развернуто с учетом ситуации или всего 

контекста диалога; 

 Выразить (не) понимание в ходе беседы; 

 Выразить оценку, отношение  к сказанному собеседником;  

 Использовать в устной или письменной форме речевые обороты; 

 Выражать в речи смысловые (выражения) отношения, используя 

простые и сложные предложения; 

 Уметь строить и использовать в речи структуры с опорными словами; 

 Объединять последовательно описываемые события в связное 

синтаксическое целое, используя различные связки; 

 Использовать в речи глаголы совершенного вида с учетом 

продолжительности, законченности или повторяемости действия; 

 Заменять в связанном тексте повторяющиеся существительные личными 

местоимениями; 

 Описывать отдельные события, явления, предметы или сравнивать их 

между собой; 

 Составлять рассказы о выполненных действиях, по картине, на 

заданную тему; 

 Написать изложение проработанного с учителем текста по коллективно 

составленному плану, используя по выбору синомические замены к 

отдельным предложениям, распространяя или сокращая объем 

прочитанного рассказа с сохранением сюжетной линии; 

 Составлять тексты записок, поздравительных открыток, вести записную 

книжку. 

 

        

 

 

                Содержание учебного предмета «Развитие речи» в 4 классе. 
Умение начать, продолжить, закончить беседу или изменить ее тему: Я хочу 

сообщить (узнать, выяснить, добавить, уточнить, возразить, поговорить о 

другом...); Я хочу рассказать о...; Я хочу спросить о... . 

Умение выразить согласие, несогласие с высказыванием собеседника: Я 

думаю так же (иначе, по-другому); Ты прав (неправ, ошибаешься); Докажи, 

что...; Я (не) согласен с тобой (с Вовой, с вами). 

Умение ответить на вопрос кратко или развернуто с учетом ситуации или 

всего контекста диалога. 

Умение выразить понимание или непонимание в ходе беседы: Я понимаю (не 

понимаю, мне непонятно), что это значит; Повторите, пожалуйста; Объясните, 

что значит...; Как сказать по-другому; Приведи(-те) примеры. 

Умение выразить оценку, отношение к сказанному собеседником (внятность, 

грамотность, полнота, доказательность, точность вопроса, ответа, сообщения). 

Умение использовать в устной или письменной форме речевые обороты: 

Главное заключается в том, что...; Из всего следует, что...; Основная мысль 
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состоит в том, что...; Все это означает, что...; Из всего можно сделать вывод, 

что... . 

Умение выражать в речи смысловые отношения, используя простые и 

сложные предложения: Я приготовил(-а) ужин. В это время пришла с работы 

мама. Когда я приготовил(-а) ужин, с работы пришла мама. Он пропустил 

урок по болезни. Он пропустил урок потому, что был болен. Он был болен, 

поэтому пропустил урок. Если будешь на уроке невнимателен, то домашнее 

задание будет трудно выполнить.  

Умение строить и использовать в речи структуры с опорными словами: не 

только..., но и...; чем больше (чаще, лучше)..., тем...; у него... (что-либо 

негативное), зато... (что-то позитивное). 

Умение объединять последовательно описываемые события в связное 

синтаксическое целое, используя различные связки: вдруг, неожиданно, а 

затем, одновременно, точно так же, после всего, несмотря на..., как только... . 

Умение использовать в речи глаголы совершенного и несовершенного вида с 

учетом продолжительности, законченности или повторяемости действия. 

Умение заменять в связном тексте повторяющиеся существительные личными 

местоимениями. 

Умение описывать отдельные события, явления, предметы или сравнивать их 

между собой. 

Умение составлять рассказы о выполненных действиях, по картине, на 

заданную тему. 

Умение написать изложение проработанного с учителем текста по 

коллективно составленному плану, используя по выбору синонимические 

замены к отдельным предложениям, распространяя или сокращая объем 

прочитанного рассказа с сохранением сюжетной линии. 

Умение составлять тексты записок, поздравительных открыток, вести 

записную книжку. 
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Тематическое планирование 

 

№ 

темы 

Тема  Кол-

во 

часо

в 

Характеристика 

деятельности 

1.  Воспоминание о летних 

каникулах.  

4 ч Умение 

-начать , продолжить, 

закончить беседу; 

 

-выразить согласие , 

несогласие с 

высказыванием 

собеседника; 

-ответить на вопрос кратко 

и развернуто; 

 

-выразить понимание или 

непонимание; 

 

-выразить оценку , 

отношение к сказанному; 

 

-использовать в устной и 

письменной форме речевые 

обороты; 

 

-выражать в речи 

смысловые отношения; 

 

-объединить 

последовательно 

описываемые события в 

связное синтаксическое 

целое; 

 

-написать изложение 

проработанного с учителем 

текста; 

2.  Интересный случай.  4 ч 

3.  Лето.  2 ч 

4.  Школьная жизнь.  5 ч 

5.  Семья. 6 ч 

6.  Новый друг (подруга).  3 ч 

7.  Осенняя природа.  

 

5 ч 

8.  Любимое занятие. 

 

7 ч 

9.  Осенние каникулы.  4 ч 

10.  Интересный кинофильм.. 

 

2 ч 

11.  Школьный праздник 4 ч 

12.  Дежурство в классе (в 

столовой, в мастерской).  

4 ч 

13.  Мой дом.  4 ч 

14.  Зимняя природа.  6 ч 

15.  Из жизни животных 3 ч 

16.  Зимние каникулы.  6 ч 

17.  Любимая книга 4  ч 

18.  Моя улица.  4 ч 

19.  Выходной день.  3 ч 

20.  Посещение магазина.  3 ч 

21.  Городской транспорт.  4 ч 

22.  Соседи. 8 ч 

23.  Женский праздник 3 ч 

24.  Описание животного 4 ч 

25.  Весенняя природа.. 8 ч 

26.  Весенние каникулы 4 ч 

27.  Увлечения.  4 ч 

28.  Праздники.  4 ч 
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29.  Любимый учебный предмет.  2 ч  

-составлять тексты 

записок, поздравительных 

открыток. 

30.  Интересное событие.  2 ч 

31.  Правильный поступок.  5 ч 

32.  Мой город. Интересная 

экскурсия. 

     2ч      

33.  Планы на лето 3 ч 

 Итого: 136ч  

 

Учебно-методический комплект и материально-техническое 

оборудование 

 

1. 1. Л.П.Носкова, И.В.Колтуненко «Русский язык» учебник для 4  класса  

специальных (коррекционных) образовательных учреждений I вида. 

Москва. Просвещение. 2007 г. 

2. Л.М. Быкова, Л.Д. Кричевская  «Развитие речи». Учебник для 4 

классашколы глухих. М., «Просвещение», 1988 

3. Л.М. Быкова, Е.А. Горбунова, Т.С. Зыкова, Л.П. Носкова 

«Методика преподавания русского языка в школе глухих». М., 

Владос, 2002. 

4. Ф.Ф. Рау. Н.Ф Слезина. «Методика обучения произношению в 

школе глухих». Пособие для учителей. Москва. Просвещение 

1981г. 

5. Печатные пособия 

6. Таблицы  

7. Индивидуальные слуховые аппараты обучающихся. 

8. Компьютер 
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Поурочное планирование 

 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Контроль

ные и 

самостоя

тельные 

работы 

Дата 

факт 

Дата 

План 

Приме

чание 

 1 четверть 32ч 

 Воспоминания о летних каникулах. 4 час. 1 час.    

1.  Летние каникулы. Ответы на вопросы. Составление рассказа по 

серии картинок «Как Саша отдыхал летом». 

   9.09  

2.  Летние каникулы. Расспрашивание о деятельности 

одноклассника. Составление диалога. 

   9.09 Стр.13

0, Р. яз. 

 

3.  Сочинение «Мои летние каникулы».  С.р.  10.09  

4.  Написание сочинения «Мои летние каникулы»    10.09  

 Интересный случай. 4 час. 1 час.    

5.  Составление рассказа «Страшный случай». Работа с 

деформированным текстом, зарисовки к рассказу. 

   11.09 Стр.9, 

Р. р. 

  

6.  Зарисовки об интересном случае, составление подписей к 

рисункам. 

   11.09  

7.  Расспрашивание одноклассника  об интересном случае. Диалог.     15.09  

8.  Письмо другу по плану.    15.09  

 Лето. 2 час. 1 час.    

9.  Приметы лета. Ответы на вопросы. Составление рассказа «Лето» 

из деформированного текста. 

   16.09 Стр.20. 

Р. р. 

10.  «Лето в лесу и в поле». Ответы на вопросы. Сочинение «Лето» по 

плану. 

   16.09 Стр.22. 

Р. р. 

 Школьная жизнь. 5 час. 1 час.    
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11.  Школьная перемена. Составление диалога.    17.09  

12.  Описание классного кабинета.    18.09 Стр.64. 

Р. р. 

13.  Ход урока. Составление и выполнение поручений.    22.09 Стр.64. 

Р. р. 

14.  Сочинение «Моя школа» по плану.  С.р.  23.09 Стр.66. 

Р. р. 

15.      24.09  

 Семья. 6 час.     

16.  Описание картины «Семья». Составление рассказа о семье по 

плану. 

   25.09  

17.  Профессии в промышленности и в сельском хозяйстве.    29.09 Стр.16

1. Р. р. 

18.  Профессии. Профессии родителей. Составление диалога.    30.09  

19.  Подготовка к сочинению по картине В.Е.Маковского «Свидание».     1.10 Стр.77. 

Р. р. 

20.  Сочинение по картине В.Е.Маковского «Свидание».     С.р.  2.10  

21.      6.10  

 Новый друг. 3 час. .    

22.  Знакомство с вопросами, необходимыми во время знакомства. 

Составление диалога «Знакомство». 

   7.10 Стр.13

6 Р. яз. 

23.  Описание внешности и характера друга.     8.10 Стр.19

0 Р. р. 

24.  Составление рассказа о друге по плану    9.10  

 Осенняя природа. 5 час. 1 час.    

25.  Ранняя осень. Работа с текстом «Календарь погоды». Составление 

рассказа о признаках ранней осени по плану. Составление 

сложных предложений (когда …, тогда …) о погоде. 

   13.10 Стр.29, 

31 Р. р. 

26.  Золотая осень. Составление рассказа о золотой осени, дополнение 

предложений. 

   14.10 Стр.43 

Р. р. 

27.  Сравнение золотой и ранней осени по плану.    15.10 Стр.46 
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Р. р. 

28.  Самостоятельная  работа по теме «Осенняя природа».  С.р.  16.10  

29.  Составление рассказов по теме: «осень в лесу»    20.10  

 Любимое занятие. 7 час. 1 час.    

30.  Знакомство с рассказом  «Как Алёша провёл выходной день», 

анализ рассказа. 

   21.10  

31.  «Мой выходной день». Ответы на вопросы.    22.10 Стр.72 

Р. р. 

32.  Обобщение пройденного материала.    23.10  

 2 четверть 31ч      

33.  «Любимое занятие». Составление диалога.    10.11  

34.  Составление рассказа «Мое любимое занятие».  С.р.  11.11  

35.  Составление рассказа «Мое любимое занятие».    12.11  

36.  Составление рассказа «Мое любимое занятие».    13.11  

                          Осенние каникулы. 4 час. 1час.    

37.  Ответы на вопросы. Выполнение зарисовок.     17.11 Стр.76 

Р. р. 

38.  Составление предложений о приметах поздней осени по 

картинкам. . 

   18.11 Стр.47-

48 Р. р. 

39.  Составление рассказа по данному началу «Поздняя осень».    19.11  

40.  Изложение «Подарки осени»    20.11  

       

 Дежурство в классе (в столовой). 4 час. 1 час.    

41.  Дежурство в классе. Ответы на вопросы. Составление поручений. 

Составление рапорта дежурного по плану. 

   24.12 Стр.64 

Р. р. 

42.  Дежурство в столовой. Составление предложений по картинкам.    25.12  

43.  Описание дежурства в столовой.      С.р.  26.12  

44.  Составление рассказа по картинке «Мы дежурим»    27.12  

 Интересный кинофильм. 2 час. 1 час.    

45.  Ответы на вопросы. Зарисовки к кинофильму.    1.12  

46.  Составление рассказа «Интересный кинофильм». Составление  С.р.  2.12  
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записок. 

 Мой дом. 4 час. 1 час.    

47.  Описание дома  и квартиры по вопросам, зарисовки.    3.12  

48.  Сочинение «Мой дом» по плану.  С.р.  4.12  

49.  Письмо маме (домашний адрес).    8.12  

50.  Составление рассказа по картинке «Уборка в доме»    9.12  

 Из жизни животных. 3 час. 1 час.    

51.  Знакомство с рассказом «Птицы под снегом», словарная работа.    10.12 Стр.10

5 

Чтение

. 

52.  Составление вопросного плана к рассказу.    11.12  

53.  Изложение рассказа «Птицы под снегом».  С.р.  15.12  

 Зимняя природа. 6 час. 1 час.    

54.  Ответы на вопросы. Дополнение словосочетаний и предложений.   16.12 16.12 Стр.92 

Р.р. 

55.  Наблюдение за погодой по плану. Составление словосочетаний и 

предложений. 

   17.12 Стр.92-

93 Р.р. 

56.  Описание зимнего дня.   17.12 18.12 Стр.95 

Р.р. 

57.  Работа с деформированным текстом «Зимой в лесу»    22.12  

58.  Составление рассказа «Первый снег» по серии сюжетных 

картинок 

  18.12 23.12  

59.  Самостоятельная  работа  по теме «Зимняя природа».  С.р.  24.12  

 Школьный праздник. 4час. 1 час.    

60.  Контрольная работа за 2 четверть  К. р. 22.12 25.12 Стр.20

7 Р. яз. 

61.  Анализ контрольной работы   23.12 29.12  

62.  Знакомство с рассказом «Елка в школе», словарная работа. 

Деление текста на части, составление плана рассказа. 

  24.12 30.12  

63.  Изложение рассказа «Елка в школе».   25.12 31.12  
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 3 четверть 39ч 

Зимние каникулы, зимние забавы. 

6 час. 2 час.    

64.  Ответы на вопросы. Выполнение зарисовок. Описание 

деятельности одноклассника по рисункам. 

     

65.  Работа с текстом «Самый интересный день каникул». Ответы на 

вопросы. 

    Стр.12

7-128 

Р.р. 

66.  Составление рассказа «Зимние каникулы». Сочинение «Самый 

интересный день каникул» по данному началу. 

    Стр.13

0  Р.р. 

67.  Составление предложений по картине «Зимние забавы».      

68.  Описание картины «Зима» по плану. Выполнение рисунка по 

данному описанию. 

 С.р.   Стр.13

5 Р.р. 

69.  Сочинение «Мое любимое время года» по плану.  С.р.   Стр.14

2 Р.р. 

 Любимая книга. 4 час. 1 час.    

70.  «Мы любим сказки». Ответы на вопросы. Составление записок.     Стр.16

4 Р.р. 

71.  Знакомство со сказкой «Как собака друга искала», ответы на 

вопросы. Деление сказки на части, составление картинного плана 

и подписей к рисункам. 

     

72.  Изложение сказки по рисункам.  С.р.    

73.        

 Моя улица. 4 час. 1 час.    

74.  Экскурсия по улице Чехова. Выполнение зарисовок улицы.       

75.  Рассказ о правилах перехода улицы.      

76.  Описание улицы , на которой живёшь по плану.  С.р.   Стр.17

6 Р. яз. 

77.  Составление рассказа «Моя улица»      

 Городской транспорт. 4 час. 1 час.    

78.  Названия видов городского транспорта.      

79.  Ответы на вопросы о поездке в автобусе. Рассказ о поездке в     Стр.84 
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автобусе по плану. Р.р. 

80.  Правила дорожного движения. Ответы на вопросы.     Стр.87 

Р.р. 

81.  Описание поездки домой.     Стр.17

8 Р. яз. 

 Посещение магазина. 3 час.     

82.  Работа с текстом «В книжном магазине». Ответы на вопросы.     Стр.20

4 Р.р. 

83.  Составление рассказа «В магазине»     Стр.20

5 Р.р. 

84.  Сюжетно – ролевая игра «Магазин».      

 Выходной день. 3 час.     

85.  Описание выходного дня по вопросам. Написание записок.     Стр.73 

Р.р. 

86.  Работа с текстом «Как Вася провёл выходной день»      

87.  Составление рассказа по сюжетной картинке «Выходной день»      

 Женский праздник. 3 час. 1 час.    

88.  Ответы на вопросы по тексту. Составление словосочетаний о 

характере мамы. 

    Стр.17

6 Р.р. 

89.  Сочинение «Моя мама» по плану.  С.р.   Стр.17

7 Р.р. 

90.  Поздравительные открытки.      

 Описание животного. 4 час. 1 час.    

91.  Работа по закрытой картинке «Мир животных».      

92.  Описание животного.  С.р.    

93.  Зарисовки животного по описанию.      

94.  зарисовки животного по описанию      

 Соседи. 8 час. 1 час.    

95.  Работа с текстом «Описание ученика», ответы и вопросы.     Стр.18

9-190 

Р.р. 



18 

 

96.  Составление словосочетаний (внешность, характер).     Стр.19

0 Р.р. 

97.  Составление словосочетаний (отношение к учебе, к поручениям, к 

товарищам). 

    Стр.19

4 Р.р. 

98.  Составление рассказа о соседе по плану.     Стр.19

2 Р.р. 

99.  Контрольная работа . Работа над ошибками.  К.р.    

100.  Работа над ошибками.      

101.  Написание записок соседу по парте.      

102. 1 Написание записки маме.      

  4 четверть 34ч        Весенние каникулы.   4 час. 1 час.    

103.  Ответы на вопросы, выполнение рисунков.     Стр.21

3-214 

Р.р. 

104.  Сочинение «Как я проведу каникулы».  С.р.    

105.  Работа с текстом «Весной на улице»      

106.  Составление рассказов по картинке « Весной на улице»      

 Весенняя природа. 8 час. 3 час.    

107.  Признаки весны. Ответы на вопросы. Описание начала весны.     Стр.18

4 Р.р.  

108.  Работа по картине А.К.Саврасова «Грачи прилетели». 

Составление предложений.  

     

109.  Описание (устно) картины А.К.Саврасова «Грачи прилетели».     Стр.18

7 Р.р. 

110.  Сочинение по картине А.К.Саврасова «Грачи прилетели».  С.р.   Стр.18

8 Р.р. 

111.  Знакомство с текстом «Весна». Словарная работа.     Стр.22

1 Р.р. 

112.  Деление текста «Весна» на части, составление картинного плана.     Стр.22

2 Р.р. 

113.  Изложение рассказа «Весна».  С.р.    



19 

 

114.  Работа в саду весной. Составление записок.     Стр.25

3 Р.р. 

 Увлечения (спорт). 4 час.     

115.   Виды спорта. Отгадывание кроссворда.      

116.  Рассказ о любимом виде спорта.      

117.  Беседа о лучших спортсменах школы.      

118.  Составление рассказа « Я люблю спорт»      

 Праздники. 4 час. 1 час.    

119.  Работа с текстом «День космонавтики». Ответы на вопросы. 

Составление записок о дне космонавтики. 

    Стр.22

8 Р.р. 

120.  Составление рассказа «На космодроме».  С.р.   Стр.22

9 Р.р. 

121.  Работа с текстом «Что едят космонавты». Ответы на вопросы.     Стр.23

4 Р.р. 

122.  Работа с адаптированным текстом «День Победы». Ответы на 

вопросы. 

     

 Интересные события. 2 час. 1 час.    

123.  Работа по картинке «Случай на реке», составление 

словосочетаний и предложений. 

    Стр.22

0 Р.р. 

124.  Рассказ по картинке «Случай на реке».     С.р.    

 Мой город. Интересная экскурсия. 2 час. 1 час.    

125.  Экскурсия по городу. Описание экскурсии по фотографиям.     7.05 

126.  Составление записок о городе. Рассказ «Мой город».     8/05 

 Любимый учебный предмет. 2 час. 1 час.    

127.  Ответы на вопросы.       

128.  Составление записок.  С.р.    

 Правильный поступок. 5 час. 1 час.    

129.  Знакомство с текстом «Урок дружбы». Ответы на вопросы. 

Деление текста на части, зарисовки, составление плана. 

    Стр.19

9 Р.р. 

130.  Изложение «Урок дружбы» по плану и рисункам.  К.р.    

131.  Итоговая контрольная работа      



20 

 

132.  Анализ контрольной работы      

133.  Обобщение пройденного материала      

               Планы на лето. 3 час.     

134.  Дополнение предложений. Составление записок.     Стр.26

9 Р.р. 

135.  Составление рассказа «Скоро лето».      

136.  Составление рассказов по картинкам о летнем отдыхе.      

Итого: 136ча

с. 

34 час.    

 


