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Введение 

Рабочая программа коррекционного курса «Развитие речи» разработана на основе 

Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 года № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

тяжёлыми нарушениями речи (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол  от 22 декабря  2015 года № 4/15). 

 Рабочая программа коррекционного курса «Развитие речи»  разработана в 

соответствии с  требованиями к результатам освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

тяжёлыми нарушениями речи, а также программой формирования универсальных 

учебных действий. 

Рабочая программа коррекционного курса «Развитие речи» включает следующие 

разделы: 

1. Пояснительную записку. 

2. Общую характеристику коррекционного курса. 

3. Описание места коррекционного курса в учебном плане. 

4. Описание ценностных ориентиров содержания коррекционного курса. 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения коррекционного 

курса. 

6. Содержание коррекционного курса. 

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся. 

8. Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

1. Пояснительная записка 

Коррекционный курс «Развитие речи» выделен как самостоятельный курс, который 

ставит и решает задачи целенаправленного поэтапного формирования речевой 

деятельности во всех ее аспектах. 

Изучение коррекционного курса «Развитие речи» направлено на достижение 

следующих целей: 

 развитие двух видов речи- слушания говорения; основ письменной речи – 

чтения и письма; 

 формирование базовых психических процессов и функций, в наибольшей 

степени ответственных за полноценное развитее и коррекцию речевой 

деятельности обучающихся; 

 приближение процесса обучения к процессу коммуникации, т.е. реализация 

коммуникативного подхода в обучении; 

 создание позитивного отношения и устойчивых мотивов к изучению родного 

языка.  

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей начального образования: 
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 дать представление о практической реализации компонентов государственного 

образовательного стандарта при изучении предмета;  

 конкретно определить содержание, объём, порядок изучения  предмета с учётом 

цели, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса образовательного 

учреждения и контингента обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (ТНР); 

 целенаправленное  поэтапное формирование речевой деятельности у учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 

 формирование языковых обобщений, правильного использования языковых 

средств в процессе общения, учебной деятельности, закрепление речевых 

навыков в спонтанной речи; 

 развитие общеучебных умений: умения работать в коллективе, 

взаимодействовать, доводить начатое до конца; работать внимательно, 

сосредоточенно, планировать и контролировать свои действия 

 формирование и развитие фонематических процессов; 

 уточнение и расширение лексического запаса; 

 формирование и развитие  грамматического строя речи; 

 формирование полноценной связной устной и письменной  речи.  

Принципы и подходы 

В основу курса по формированию, развитию и коррекции речи заложены  

общедидактические принципы: научности, системности, связи теории с практикой, 

наглядности, сознательности, активности, доступности. Деятельностный и системный 

подходы в обучении, принцип   последовательности усложнения учебного материала - 

диктуют необходимость экспериментирования  учащимися с разными художественными 

материалами (картины, рассказы, сказки, инсценировки, экскурсии), понимания их 

свойств и возможностей для активизации и систематизации словарного запаса, 

совершенствования устной и письменной речи. 

 

2. Общая характеристика коррекционного курса 

Коррекционный курс «Развитие речи»   тесно связан с другими предметами 

программы коррекционного лингвистического курса и ставит своей целью поэтапное 

формирование речевой деятельности детей во всех аспектах. Система уроков по развитию 

речи направлена на получение знаний и теоретическое овладение детьми с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР) способами и средствами речевой деятельности, на 

формирование и систематическое совершенствование языковых обобщений и мышления, 

правильное использование языковых средств в процессе общения, в учебной 

деятельности. 

Программа по развитию речи состоит из следующих разделов: «Работа над 

словом», «Работа над предложением»,  «Работа над связной речью». 

Работа над всеми разделами ведется преимущественно параллельно, однако при 

необходимости учитель может посвятить отдельные уроки работе над словом, над 

предложением, над связной речью. 

Работа над словом. Раздел призван решать следующие задачи: 

Обогащение и развитие словарного запаса детей как путем накопления новых слов, 

так и за счет развития умения пользоваться различными способами словообразования; 

уточнения значения слов; 
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развития лексической системности; 

актуализация словаря; 

расширение и закрепление связей слова с другими словами. 

Развитие словаря осуществляется в тесной связи с развитием познавательной 

деятельности детей в целом на основе ознакомления с предметами и явлениями 

окружающей действительности, углубления и обобщения знаний о них. Учащие должны 

уметь выделять существенные признаки предметов и явлений, устанавливать связи между 

ними и выражать их в речи. 

В процессе усвоения значения слова вначале уточняется его конкретное значение. 

В дальнейшем проводится работа над понятийным компонентом значения слова (слово, 

как обозначение группы, класса предмета). Уточнение значения обобщающих слов 

производится параллельно с дифференциацией конкретных слов, относящихся к этому 

обобщающему понятию (посуда – чашка, тарелка, вилка, нож и т.д. – кухонная, 

столовая, чайная), определяется сходство и различие в значениях этих слов. 

 По мере уточнения значения слова осуществляется включение данного слова в 

определенную лексическую систему, формирование семантических полей. 

Школьники учатся группировать слова по различным лексико-семантическим 

признакам (родовитым отношениям, отношениям  часть-целое, по сходству или 

противоположности значений и т.д.), учатся находить и правильно использовать в речи 

антонимы и синонимы. 

Обогащение словаря проводится и путем усвоения слов, выражающих 

определенную синтаксическую роль в речи, но не имеющих конкретного лексического 

значения (предлоги, союзы, междометия). Развитие словаря осуществляется также через 

ознакомление детей с различными способами словообразования. У учащихся 

формируется способность выделять и сравнивать различные морфемы в словах.  

На уроках развития речи школьники уточняют значения родственных слов, 

закрепляют их точное использование в речи. 

 Особое внимание в словарной работе уделяется лексическим упражнениям, 

которые должны носить характер практической речевой деятельности, включающих 

наблюдения и анализ лексики, закрепляющих точное употребление слов в речи. 

Теоретические сведения по лексике учащимся не сообщаются. Слова отбираются в 

соответствии с темой урока и включаются в тематический словарь, который усложняется 

от класса к классу. Особое внимание уделяется усвоению глаголов, являющихся основой 

формирования структуры предложения. 

Одновременно с уточнением лексического значения слова усваивается его 

грамматическое значение. Программой предусмотрена работа по развитию 

грамматических значений форм слов и грамматического оформления связей слов в 

предложениях.   

Работа над предложением. Основная задача этого раздела – развитие и 

совершенствование грамматического оформления речи путем овладения 

словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями различных синтаксических 

конструкций предложения. 

В процессе формирования и закрепления навыка построения словосочетаний или 

предложений одновременно уточняются морфологические особенности входящих в него 

слов (род, число, падеж, вид, время, лицо и т.д.). 
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Модели (типы) предложений усложняются из класса в класс. 

Овладение грамматическим строем языка в младших класса ведется в 

практическом плане без употребления грамматических терминов, путем формирования 

языковых (морфологических и синтаксических) обобщений. 

Формирование различных конструкций предложения осуществляется как на основе 

речевых образцов, так и на основе демонстрирующего действия, с помощью картинок. 

В работе над предложением большое внимание уделяется семантическим связям 

между словами предложения (с использованием вопросов, сопоставления по значению, 

верификации предложений, различной символизации). 

Работа над связной речью. Основные задачи этого раздела следующие: 

формирование у детей умений планировать содержание связного собственного 

высказывания, анализировать неречевую ситуацию, выделять причинно-следственные, 

пространственные, временные и другие семантические отношения, самостоятельно 

определять языковые средства  связной речи. 

Программой предусматривается овладение разными формами речи (диалогическая, 

монологическая), видами (устная, письменная)  и типами или стилями (сообщение, 

повествование, описание, рассуждение).  

В процессе развития связной речи в школе для детей с ТНР необходимо учитывать 

последовательность перехода от ситуативной речи  к контекстной речи . В связи с этим 

сначала в работе над связной речью используются серии сюжетных картинок, отдельные 

сюжетные картинки, и в дальнейшем школьники учатся составлять рассказы без 

использования наглядности, по заданной теме.  

Система работы по формированию связной речи должна строиться с учетом 

различной степени самостоятельности учащихся при планировании текста. В связи с этим 

программой предусмотрена следующая последовательность формирования связной речи: 

- пересказ с опорой на серии сюжетных картинок; 

- пересказ по сюжетной картинке; 

- пересказ без опоры на наглядность, рассказ по серии сюжетных картинок; 

- рассказ по  сюжетной картинке (сначала с предварительной беседой по 

содержанию картинки, а затем самостоятельный рассказ); 

- самостоятельный рассказ на заданную тему. 

Учитывая степень трудности текстов различной структуры рекомендуется 

следующая последовательность работы: развитие умения составлять текст-повествование, 

формирование умения составлять текст-описание, работа над текстом-рассуждением. 

В первом классе дети учатся отвечать на вопросы учителя, составлять короткие 

рассказы по серии сюжетных картинок. Под руководством учителя пересказывают 

небольшие тексты, составляют несколько предложений, объединенных одной темой (по 

картинке или серии картинок), высказываются по личным наблюдениям и впечатлениям. 

Во втором классе учащиеся дают картинке и распространенные ответы на вопросы, 

составляют диалоги по заданной ситуации. Знакомятся со структурой текста (начало, 

основная часть, концовка), озаглавливают небольшие тексты и их части. Работают над 

изложением. 

В третьем и четвертом классах продолжается работа по формированию умения 

определять содержание, последовательность в рассказах, навыка точного и правильного 
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грамматического оформления, над выразительностью устной речи. Формируются умения 

в работе с письменными изложениями и сочинениями. 

Успешность изучения курса Развития речи обеспечивает результативность по 

другим предметам начальной школы. 

 

3. Место коррекционного курса в учебном плане 

В 1 классе   отводится  66 часов (2 часа в неделю), во 2 классе 68 часов  (2 ч в 

неделю), в 3-4 классе 136 часов (4 часа в неделю). 

 

4. Ценностные ориентиры содержания коррекционного курса  

 

   Коммуникативно-познавательная направленность Программа  и  

реализуемый  в ней системно-деятельностный подход нацеливают младших школьников 

на совместное изучение системы языка   и осмысление способов функционирования этих 

языковых единиц устной и письменной речи, в различных ситуациях общения и раз-

личных текстах. 

   Познавательная  направленность Программа обеспечивает усвоение языка как 

важнейшего  инструмента познавательной деятельности человека, как средства познания 

окружающего мира и развития речевого мышления.  

   Эстетическая и духовно-нравственная деятельность Программа  нацелена на 

развитие художественно- эстетической деятельности, формирование нравственно-

этических представлений и активизацию творческой деятельности учащихся средствами 

художественной литературы. 

   Культура речевого общения Программа ориентирована на совершенствование 

всех видов коммуникативно-речевой деятельности: умений читать и писать, слушать и 

говорить, использовать различные виды речевой деятельности в разных ситуациях 

общения.  

   Обучение  развитию речи  на основе данной Программы имеет личностно 

ориентированный характер, так как оно построено с учётом уровня развития интересов 

ребёнка и его познавательных возможностей. 

   Обращение к семантической стороне языка создает условия для гармоничного 

развития образного и логического мышления. При этом повышается речевая активность и 

функциональная грамотность детей,  возникает интерес и появляется бережное отношение 

к русскому языку, его  богатству и выразительности, развивается речевое мышление 

учащихся. 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

коррекционного курса «Развитие речи» 

   

   Личностные результаты: 

  У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 
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 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание 

своей этнической принадлежности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира. 

Готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

  Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного 

в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

 задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности личности в 

поступках и деятельности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на 

их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 
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 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и с условиями 

её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уроке адекватной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действия после завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата, использовать запись 

(фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной 

звучащей речи на русском, родном и иностранном языках 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и 

в конце действия. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 
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 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире 

и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; строить 

сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

 выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

 признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; строить 

рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

 обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

 инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в тот числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства и 

инструменты ИКТ; 



9 

 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие; задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

Предметные результаты:  

   сформированность представлений о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах 

речевого этикета; 

 сформированность осознания безошибочного письма как одного из проявлений 

собственного уровня культуры; 

 владение учебными действиями с языковыми единицами и умение их 

использовать для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач; 

 сформированность умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

его грамматические категории, использовать их адекватно ситуации общения; 

 сформированность умений анализа текстов; 

 сформированность умений работать с разными видами текстов, различая их 

характерные особенности; 
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 сформированность умений на практическом уровне создавать тексты разного вида 

(повествование, описание, рассуждения); 

 сформированность умений создавать собственные тексты с опорой на 

иллюстрации, художественные произведения, личный опыт и др. 

 

6. Содержание коррекционного курса 

- «Работа над словом»; 

- «Работа над предложением»; 

- «Работа над связной речью». 

Работа над всеми разделами ведётся преимущественно параллельно, однако при 

необходимости учитель может посвятить отдельные уроки работе над словом, над 

предложением или над связной речью. 

1 класс (66 часов) 

Слово 

Понимание и употребление различных форм обращенной речи, просьб, поручений, 

приказаний. Использование в речи слов, обозначающих предметы, действия, признаки 

предметов. 

Уточнение значений обобщающих понятий, дальнейшая их дифференциация и 

систематизация. Усвоение слов обобщенного значения. 

 Понимание и употребление: 

 существительных со значением уменьшительности – ласкательности, 

увеличительности, обозначающих лиц по роду деятельности; 

 прилагательных, образованных от существительных, обозначающих признаки 

предмета по материалу, из которого он сделан; 

 глаголов движения с различными приставками; 

 наречий, обозначающих признаки действия, направления, место, время 

действия; 

 предлогов в, на, под, над, у, с, из, от, к, обозначающих направление, место 

действия. 

 усвоенных слов в структуре предложения. 

 слов, противоположных по значению. Классификация предметов и слов по 

родовым отношениям, по отношению «часть – целое». 

Предложение 

Практическое усвоение характерных признаков предложения. Различие и 

правильное употребление в речи предложений разных видов: побудительных, 

вопросительных, повествовательных, восклицательных. Выделение из текста 

предложений. Определение количества предложений в небольшом тексте. 

Правильное употребление в речи нераспространенных и распространенных 

предложений. 

Самостоятельное составление предложений, в которых подлежащее выражено 

существительным. 

Использование в речи предложений, в которых подлежащее и сказуемое выражены 

именем существительным в именительном падеже. 
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Различение в предложении слов, обозначающих предметы и отвечающих на 

вопросы кто? и что? и слов, обозначающих действие, отвечающих на вопросы что 

делать? что сделать? 

Дифференциация вопросов кто? и что? относящихся к одушевленным и 

неодушевленным предметам, вопросов что делает? что делал? относящихся к действиям 

в настоящем или прошедшем времени. 

Умение ставить вопросы к отдельным словам. Распространение предложения с 

использованием прилагательных, отвечающих на вопросы какой? какая? какое? какие? 

Правильное употребление беспредложных падежных форм существительных 

единственного числа в винительном, родительном, творительном (со значением 

орудийности), дательном (со значением адресата) падежах. 

Практическое усвоение сочетаний количественных числительных и 

существительных. 

Согласование прилагательных с существительными единственного числа в роде и 

падеже и в именительном падеже множественного числа. 

Уточнение лексического значения слов в предложении. Употребление антонимов, 

синонимов. Соотнесение обобщающих слов со словами конкретного значения, включая 

вновь усвоенных слов в предложения.    

Связная речь 

Точное понимание вопросов учителя, умение давать полные ответы на вопросы, 

требующие сравнения предметов, выяснения их признаков, оценки пространственного 

расположения времени и направления действия. 

Использование в диалоге победительных, вопросительных и повествовательных 

предложений. Пересказ небольшого рассказа или сказки без уточняющей беседы по 

содержанию. 

Творческий пересказ, самостоятельное придумывание конца или начала рассказа 

или сказки. 

Первоначальное представление  о тексте, выделение его особенностей. Сравнение 

текста и набора изолированных предложений. 

 Анализ готового текста – повествования, выделение его признаков. Составление 

готового плана текста – повествования. 

Анализ готового текста – описания, выделение его признаков. Составление 

готового плана текста – описания. 

Составление нескольких предложений, объединенных одной темой под 

руководством учителя. 

Описание хорошо знакомого предмета на основе зрительного, слухового, 

тактильного восприятия и его целостного обобщенного образа. Описание животного. 

Составление устных высказываний с помощью учителя по личным впечатлениям и 

наблюдениям. 

Развитие умения объяснять значение слов. Объяснение загадок. 

Заучивание наизусть стихотворений, скороговорок. 
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2 класс (68 часов) 

Слово 

Расширение, уточнение, активизация и систематизация словаря. Употребление 

слов, обозначающих названия предметов, действий, признаков. 

Дифференциация в речи: 

 слов с противоположным значением, т.е. антонимов (существительных, 

прилагательных, глаголов); 

 близких по значению слов, т.е. синонимов (боец, солдат, воин); 

 глаголов, имеющих общий корень и выражающих продолжительность, 

незаконченность, повторяемость действия или его законченность, мгновенность, 

однократность (кричал – крикнул); 

 глаголов несовершенного и совершенного вида (с приставками с- , вы-, по-); 

 возвратных и невозвратных глаголов (прячет – прячется); 

 глаголов с приставками в- , во-, вы-, при -, от-, у-, под-, пере-, про-, до-, раз-, рас-

с-, со-, за-, на-, о-; 

 слов с конкретным и переносным значением (острый нож, острый язык; идёт 

человек, идёт письмо); 

 качественных, относительных и притяжательных прилагательных; 

 слов, обозначающих место, время, образ действия; 

 слов, имеющих только единственное или множественное число (сахар, санки); 

 несклоняемых слов (метро, пальто); 

 однокоренных слов, относящихся к разным частям речи (существительные, 

прилагательные, глагол); 

Группировка слов с общим корнем, приставкой или суффиксом, нахождение 

сходства в их значении (влетел, вбежал, вошёл, сахарница, салатница, конфетница). 

Распределение слов по семантическим группам (посуда: чайная, столовая, 

кухонная; одежда: летняя, зимняя, бельё, верхняя одежда и т.д.).  

Предложение 

Закрепление изученных в 1 классе типов предложений. Использование в речи 

распространённых предложений: повествовательных, побудительных, восклицательных, 

вопросительных. 

Употребление в речи утвердительных и отрицательных типов предложений. 

Развитие интонационного слуха, различие и правильное воспроизведение 

интонаций. Использование логического ударения с учётом смысла предложения. 

Определение связи между словами в предложении с помощью вопросов. 

Определение порядка слов в предложении в соответствии с его значением. 

Использование предложений со сравнением. 

Работа над словосочетанием проводится в целях подготовки учащихся к изучению 

грамматических тем, закрепления знаний о составе слова, о частях речи, установления 

связи между словами на основе вопросов, с помощью окончаний и предлогов, усвоения 

смысловой сочетаемости слов. Формирование умения распространять предложение 

с помощью словосочетаний. 

Закрепление в речи падежных форм существительных с учётом всего комплекса 

грамматических значений: значения падежа, рода, одушевленности, числа. 
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Практическое использование прилагательных в предложно-падежных 

конструкциях. Согласование порядковых числительных с существительными (на первой 

парте, на втором уроке). Использование падежных форм существительных с 

количественными числительными 2 и 5 (два дома, пять домов), глаголов с частицей не. 

Уточнение значения слов в структуре предложения, активизация выбора слова для 

передачи точного значения. 

Связная речь 

Совершенствование диалогической речи. Формирование умения давать краткие и 

развёрнутые ответы, задавать вопросы с использованием различных вопросительных слов. 

Составление диалогов по сюжетной картинке, по заданной учителем ситуации. 

Подробный и сжатый пересказ услышанного или прочитанного по плану или без 

предварительного уточнения содержания. Творческий пересказ с добавлением начала и 

конца рассказа или с его изменением. 

Развитие умения объединять в логической последовательности и связывать с 

помощью языковых средств несколько предложений текстом. Определение темы текста. 

Озаглавливание небольшого текста. 

Дальнейшее усвоение правил смысловой и языковой организации текста. Анализ 

готового текста-повествования и текста-описания. Деление простого текста-

повествования на части с использованием серии сюжетных картинок. Озаглавливание 

каждой части. Составление картинно-графического, картинно-вербального, графического 

плана текста. 

Коллективное составление небольшого текста-повествования по серии сюжетных 

картинок, по сюжетной картинке, по опорным словам, по личным наблюдениям учащихся. 

Постепенное включение в текст-повествование 2-3 предложений с описанием и 

рассуждением. Описание предметов, животных, внешности людей по определенному 

плану. 

Речевая этика. Слова и выражения, используемые при знакомстве, для выражения 

просьбы, благодарности. 

 

3 класс (136 часов) 

Слово 

Систематизация словаря по родовым отношениям, по противопоставлению, 

аналогии, общности ситуации, функции. Определение сходства и различия слов, 

входящих в одну семантическую группу (стул – табуретка, стул – кресло, кресло – 

диван, тахта – диван и т.д.). Объяснение значения слов с использованием обобщающих 

понятий. 

Предложение 

Практическое использование в речи следующих моделей предложения: 

 простого распространенного (из 5-7 слов); 

 назывного; 

 безличного; 

 с обращением; 

 простого распространенного с однородными членами (без союза и «и» с союзом 

«и»); 
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 сложного бессоюзного, состоящего из двух простых, словосочинительного, 

состоящего из двух простых с союзом «и». Формирование умения употреблять 

различные варианты предложений, имеющих одинаковый словарный состав, с 

учетом поставленной коммуникативной задачи, используя порядок слов в 

предложении и логическое ударение. 

Закрепление употребления вопросительных предложений, начинающихся словами 

где, когда, куда, почему, зачем, какой, чей. 

Расширение предложения за счет глагольных, именных словосочетаний. 

Дальнейшая автоматизация согласования и управления; 

Закрепление именных словосочетаний, в которых главное слово – имя 

существительное, зависимое слово – имя прилагательное; 

Усвоение именных словосочетаний; 

Закрепление глагольных словосочетаний; 

Усвоение словосочетаний с наречиями; 

Употребление наречий, предлогов в предложениях различной структуры. 

Закрепление употребления различных категорий глагола; 

Словарно – семантические упражнения: 

 нахождение в предложениях многозначных слов, омонимов, антонимов, 

синонимов, использование этих слов в самостоятельно составленных 

предложениях; 

 обоснование выбора данного слова в предложении; 

 объяснение устойчивости словосочетаний (фразеологизмов). 

Связная речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи. Определение основной 

мысли, темы текста. Признаки текста. Деление текста на смысловые части, их 

озаглавливание, составление плана текста под руководством учителя. Определение связи 

между частями текста и предложениями в каждой части текста с помощью языковых 

средств.  

Составление развернутого и сжатого пересказа. Творческий пересказ текста с 

изменением лица, места, времени, действия. Составление с помощью учителя рассказов – 

повествований по серии сюжетных картинок, по сюжетной картинке, по наблюдениям за 

явлениями природы. Установление логической последовательности событий в тексте, 

выделение существенных и второстепенных признаков. 

Сравнительное описание предметов, животных, внешности людей. 

Использование элементарных рассуждений, объяснений в связных высказываниях. 

Увеличение объема высказывания, изменение способа выражения мысли. 

 

4 класс (136 часов) 

Слово 

Систематическое обогащение и, уточнение и активизация словаря. 

Употребление в диалогической и монологической речи: 

 слов в прямом и переносном значении (существительных, прилагательных, 

глаголов); 

 прилагательных, образованных с помощью суффиксов –лив-, -чив-, -ист- 

(молчаливый, задумчивость, шелковистый); 
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 прилагательных, образованных с помощью предлогов и суффиксов 

одновремеено (безграничный), с помощью сложения слов (железобетонный, 

железнодорожный); 

 полных и кратких форм качественных прилагательных, сравнительной и 

превосходной степени прилагательных; 

 слов модального значения, используемых с глаголами надо, можно, нужно, 

нельзя, пора; 

 безличных глаголов (темнеть, светает) и др.; 

 личных, указательных (этот, такой), определительных (каждый, иной), 

отрицательных (никого, ничей), неопределенных (некто, кто-то) местоимений, а 

также наречий; 

 слов, придающих другим словам или предложениям различные смысловые и 

эмоциональные оттенки (частицы, междометия); 

 союзов и союзных слов чтобы, что , если, как, где, откуда, куда, чем, когда, 

потому что, так как в структуре сложноподчиненных предложений;  

Объяснение значений слов  в прямом и переносном значений, фразеологизмов. 

Употребление синонимов, образных сравнений, эпитетов, метафор, 

фразеологических оборотов. 

Предложение 

Закрепление моделей предложений, усвоенных в 1 – 3 классах. 

Практическое употребление в речи: 

 безличных предложений; 

 простых предложений с однородными членами, соединяющихся союзами и, а, 

но, а также без союзов, со значением перечисления и противопоставления; 

 бессоюзных сложных предложений; 

 сложносочинительных предложений с союзами и, а, но; 

 сложноподчинительных предложений, выражающих место, время, причину, 

цель, условие (с союзами и союзными словами что, чтобы, потому что, где, 

когда, как, если). 

Использование сложноподчинительных предложений при построении 

рассуждений, доказательств. 

Практическое закрепление дифференциации грамматических значений рода, числа, 

падежа существительных, прилагательных; времени, числа, лица, рода (в прошедшем 

времени) глаголов в структуре простых и сложных предложений. 

Словарно – семантические упражнения в контексте простого и сложного 

предложений:  

 использование в предложение многозначных слов, антонимов, синонимов; 

 различение устойчивых словосочетаний с омонимичными и свободными 

словосочетаниями в простых предложениях (надуть губы, махнуть рукой); 

 толкование лексических слов и словосочетаний, пословиц, поговорок, 

фразеологизмов, используя контекст.                                                                                                  

Связная речь 

Совершенствование диалогической речи. 

Дальнейшее развитие содержания, последовательности, точности и 

выразительности устной речи. 
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Текст. Тема текста (основная мысль). Деление текста на логически законченные 

части, их озаглавливание. 

Коллективное и самостоятельное составление плана. Определение основной мысли 

в тексте, где она непосредственно не сформулирована автором. 

Развернутые и сжатые пересказы более длинных и сложных текстов. Составление 

творческого пересказа с изменением лица, времени, места, продолжение рассказа о судьбе 

героев на основе собственных впечатлений, с элементами описания природы или 

рассуждения. 

Самостоятельное составление развернутых высказываний при умении правильно 

связывать между собой более значительное количество предложений. 

Умение передать смену действий и причинно – временную их последовательность, 

выделить существенные свойства описываемого явления. 

Обогащение языковых средств, необходимых для оформления в связной речи. 

Умение связно и последовательно излагать свои мысли. Программирование 

высказываний, отбор речевого материала, соответствующего той или иной цели 

высказывания. 

Связные высказывания о героях прочитанного и прослушанного произведения. 

Характеристика персонажей, мотива поведения. Определение авторского и личного 

отношения к событиям и персонажам. 

Различие художественной и деловой речи. Особенности построения устного ответа 

по учебному материалу. 

Составление простых текстов – рассуждений. Заучивание наизусть стихотворений, 

скороговорок, потешек, и их выразительное воспроизведение. 

Объяснение устойчивых словосочетаний (фразеологизмов).  

Примерная тематика для бесед 

Наш класс, наша школа. Названия и назначения предметов, находящихся в классе. 

Названия личных учебных вещей. Отличительные признаки 2-3 предметов, учебных 

принадлежностей (назначение, форма, цвет, величина). 

Правила поведения в классе и в школе. Речевой этикет: основные формы 

обращения. 

Расположение школы и ее оформление. Двор школы и его оборудование. 

Экскурсия на пришкольный участок. Расположение классов, учебных кабинетов и 

различных помещений. Название и назначение помещений (классов, спален, игровых, 

учительской, спортивного зала и т.д.).уметь объяснить дорогу в тот или иной кабинет. 

Вычерчивание простого плана класса, этажа. 

Оборудование школы: мебель, учебные принадлежности, игрушки, настольные 

игры, учебные пособия, их название и назначение (по2-3 предмета). Обобщающие 

понятия: мебель, учебные принадлежности, игрушки. 

Профессии работников школы: учитель, воспитатель, врач, медсестра, повар, 

уборщица, директор и т.д. 

Самообслуживание детей: поддержание чистоты и порядка - обязанность детей и 

взрослых. Способы разрешения споров и конфликтов (ролевые игры: как разрешить спор 

между ребенком и ребенком, что делать, если ребенок не согласен со взрослым, как 

можно выяснить непонятное и т.д.). 
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Расписание уроков. Названия предметов, основные виды деятельности 

школьников. Названия дней недели, месяцев. 

Режим дня в школе (школе - интернате). Название и назначение предметов 

санитарно - гигиенического ухода. Элементарные правила личной гигиены. 

Столовая. Посуда и столовые приборы. Правила поведения за столом. Продукты 

питания, их хранение. Названия блюд. Обобщающие понятия: посуда чайная, столовая, 

кухонная; продукты. 

Спальня. Название и назначение спальных принадлежностей, белья, мебели. 

Предметы одежды, название их частей (рукав, воротник, манжета и т.д.), сезонной обуви. 

Уход за одеждой и обувью. Обобщающие понятия: постельное белье, одежда, обувь. 

Игровая. Названия и отличительные признаки 4-5 игрушек. Названия отдельных 

частей предмета (машина: кабина, кузов, колесо, фары). 

Описание предметов по цвету, размеру, форме, функции, состоянию. 

Комнатные растения. Названия 2-3 растений (из тех, что есть в классе или в спальне), 

части растений (листья, корни, цветки, стебель), правила ухода за ними. 

Сезонные изменения в природе. Наблюдение за сезонными изменениями в 

природе. Наблюдения за погодой, описание погоды, фиксация наблюдений в классном 

календаре (тепло, холодно, пасмурно, солнечно, сухо, дождливо, снег, облачно). Название 

осенних месяцев. 

Наблюдение за явлениями природы. Осень ранняя, золотая, поздняя (изменение 

окраски листьев, начало и конец листопада). 

Охрана окружающей природы. 

Осенние работы на пришкольном участке, в саду, огороде. Название наиболее 

распространенных овощей и фруктов. Описание их по вкусу, запаху, форме, размеру. 

Способ их приготовления. Садовые ягоды. Сбор урожая в саду и на огороде. 

На рынке, в магазине «Овощи - фрукты» (ролевые игры). 

Экскурсии в парк, лес, поле, сад, на огород, ферму и т.д. 

Морозы, снегопад, снежный покров, замерзание водоемов, преобладание 

пасмурной погоды, продолжительность дня и ночи. Название зимних месяцев. Ведение 

календаря природы и погоды. 

Зимний лес. Хвойные и лиственные деревья, кустарники зимой. Дикие животные 

(характерные для данной местности). Жизнь диких животных зимой. Как дикие животные 

готовятся к зиме. Зимой на реке (озере). 

Зимняя одежда и обувь. Материал, из которого они изготовлены. Обобщающие 

понятия: одежда, обувь. 

Зимние развлечения детей. Названия 3-4 зимних спортивных игр или видов спорта. 

Птицы зимой. Название 4-5 зимующих птиц (воробей, ворона, галка, синица, 

голубь и т.д.). Их отличительные признаки. Названия отдельных частей тела птицы. 

Наблюдение за жизнью птиц зимой. Почему птиц надо подкармливать? Изготовление 

кормушек, подкормка птиц. 

Труд по поддержанию людьми порядка на улицах города. Зимой в селе. 

Экскурсия для наблюдения за состоянием природы зимой, к местам обитания и 

кормления птиц, в зоопарк (лесничество). 

Праздник елки. Название и описание нескольких елочных игрушек. 
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Потепление, появление проталин, таяние снега и льда, ледоход, набухание почек, 

распускание листьев на деревьях, появление травы, цветение растений. Название весенних 

месяцев. Ведение дневников природы и погоды. 

Наблюдение за ветками деревьев (тополя, бузины), поставленных в классе ранней 

весной. Выгонка лука, проращивание бобовых или гороха. 

Весна в лесу. Дикие животные весной. Название 3-4 детенышей диких животных. 

Различение и классификационных групп: дикие и домашние животные. 

Птицы весной. Название 3-4 перелетных птиц (грач, скворец, жаворонок и т.д.), их 

отличительные признаки, внешний вид, образ жизни. Обобщающие понятия: зимующие и 

перелетные птицы. Гнездование птиц. Польза, приносимая птицами. Охрана птиц и 

гнездовий. 

Труд людей весной в саду, на огороде, начало полевых работ. 

Сельскохозяйственные машины (трактор, сеялка, борона и т.д.). Профессии людей, 

связанных с полеводством (тракторист, агроном). 

Весенняя уборка улиц городов. Участие детей в работе на пришкольном участке. 

Наступление жарких дней (летний зной), прогревание водоемов, полное 

распускание листьев, увеличение светового дня, разнотравье. Название летних месяцев. 

Охрана природы. Лес летом. Название 4-5 летних цветов, их описание (по форме, 

размеру, цвету). Название составных частей цветка (корень, стебелек, листья, лепестки). 

Название 3-4 насекомых, характерных для данной местности (бабочка, пчела, 

гусеница, комар и др.), действия, которые они производят (летают, ползают, прыгают, 

жужжат и т.д.). Польза и вред, приносимые насекомыми. 

Летние развлечения детей (купание, загорание, сбор ягод, грибов и т.д.). Правила 

поведения на водоемах. Охрана окружающей среды. 

Я, моя семья и мои друзья. Знание ребенка о себе: имя, полное имя, отчество, 

фамилия, возраст, день рождения. Домашний адрес, телефон. 

Состав семьи. Родственные отношения в семье. Любовь и уважение в семье -основа 

благополучия человека. Речевой этикет дома. Участие ребенка в домашних делах. 

Правила поведения в гостях и дома (ролевые игры). 

Мамин праздник. Мама - самый близкий и родной человек. Заботливое отношение 

к членам семьи, уважение домашнего труда. Увлечения членов семьи, их профессии. 

Родная страна.  

Наша Родина  - Россия. Столица России – Москва. Флаг. Гимн. Герб России.  

Крупные города России. Города – герои. Крупные моря и реки. 

Праздники и знаменательные даты. 

Участие детей в подготовке праздничных утренниках. 

Рассказы о страницах истории Великой Отечественной войны 1941-1945г.г.: 

защита Отечества на фронтах войны, борьба с врагом в тылу. Свободные  рассказы детей 

о Великой Отечественной войне. Героизм на фронте и в тылу. Дети на войне.  Рассказы 

детей о героях войны, о вкладе мирных жителей в Победу. 

Города–герои. Подвиг блокадного Ленинграда. 

Изображение войны в художественных произведениях, живописи, музыке. 

Рассказы повествовательного характера по картинам, по прослушанным и 

прочитанным текстам. 

Благодарная память потомков. 
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Экскурсии в музеи, встреча с ветеранами. 

Устное народное творчество. 

Народные пословицы, поговорки, загадки. Народная мудрость. Русские народные 

сказки (волшебные, бытовые, о животных). 

Картины летней природы в произведениях устного народного творчества. 

Рассказы о хороших и плохих поступках героев сказок, о повадках животных по 

материалам прочитанных и послушанных сказок.  

Описание русских богатырей на основе прочитанного материала.  

Уроки народной мудрости в произведениях устного народного творчества.  

Обобщение и систематизация знаний детей о народном творчестве. 

О наших друзьях- животных. 

Домашние животные и их детеныши. Места содержания домашних животных, 

образ жизни. Польза домашних животных. Бережное отношение человека к животным. 

Дикие животные и их детеныши. Места обитания диких животных, повадки, образ 

жизни. Животные – хищники. Значение диких животных для человека. 

Названия и отличительные признаки наиболее распространенных в данной 

местности домашних животных и птиц. Особенности внешнего вида домашних животных 

и птиц, части тела животных. Отличительные признаки: величина, окраска. Образ жизни: 

место обитания, питание, польза, приносимая человеку. Уход за домашними животными. 

Профессии, связанные с уходом за животными. Детеныши домашних животных и птиц, 

их названия, отличительные особенности. Обобщающие понятия: домашние животные. 

О дружбе и товариществе. 

Устные рассказы о хороших и плохих поступках детей (по личным впечатлениям, 

по просмотренным фильмам), об интересных делах, о смелых поступках, о товариществе. 

Устные рассказы о друзьях.   

О наших друзьях-растениях. 

Различие и название 3-4 видов деревьев и 3 видов кустарников, растущих в данной 

местности. Название их частей. Деревья, кустарники и цветковые растения на 

пришкольном участке, в парке, лесу. 

Растения пришкольного участка и их названия. Выявление внешних отличительных 

признаков на основе сравнения между собой 2-3-х деревьев, 2-х видов кустарников. 

Название и условия произрастания 3-4-х травянистых растений. 

Наш город. Название города, в котором учатся дети и в котором находится школа. 

Главная улица (площадь) города. Культурно - просветительские учреждения и их 

назначение. Памятники, парки, спортивные сооружения, театры, кинотеатры, клубы и 

прочее. Отличительные признаки города и села. 

Магазины, их назначение. Профессии и труд людей, работающих в магазине. 

Речевой этикет. 

Улица. Название улицы, где находится школа. Название элементов улицы (дороги): 

тротуар, проезжая часть, обочина, перекресток. Дорожные знаки. Правила перехода 

улицы. Умение найти дорогу по словесному описанию, самостоятельно описать дорогу до 

дома. Ориентация на элементарном плане улиц или макете города. 

Транспорт. Название и назначение отдельных видов транспорта. Части машин. 

Машины, облегчающие труд человека (трактор, бульдозер, подъемный кран и т.д.). 

некоторые профессии людей, занятых на транспорте. Правила поведения в транспорте. 
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Речевой этикет. Правила поведения на улице, обход транспорта. Обобщающие понятия: 

транспорт. 

 

7.Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

1 класс  

(66 часов) 

 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

1-2 Речь и её значение в жизни. 

Техника речи.  

 

2 Задавать вопросы; вступать в 

диалог; пользоваться условными 

обозначениями учебника; оценивать 

результаты своей работы на уроке.  

Составлять предложения по 

образцу.  

3-4 Речь. Устная и письменная речь. 

Особенности устной речи: 

окраска голоса, громкость, темп.  

 

2 

 5-6 Умение регулировать громкость 

речи, темп речи, пользоваться 

дыханием в процессе речи. 

2 Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить. 

Подбирать слова по речевому 

образцу. Слушать, повторять, 

продолжать предложения по 

речевому образцу. Оценивать свою 

работу. Правильно читать текст, 

отвечать на вопросы. Заучивать 

стихотворение. Отвечать на 

вопросы и оценить свою работу. 

Находить на рисунке предметы 

определённых групп. Приводить 

примеры предметов разных групп. 

Заучивать название групп. Вести 

диалог. Составлять предложения, 

словосочетания по речевому 

образцу. Вставлять пропущенные 

слова в предложения. Продолжать 

предложения по речевому образцу. 

7-8 Умение выразительно читать 

небольшой текст по образцу, 

данному учителем. 

2 

9 Знание нескольких скороговорок 

 

1 

10 Слова играют в прятки. 1 

11-12 Слово и его лексическое 

значение. 

2 

13-14 Прямое и переносное значение 

слова. 

2 

15-16 Однозначные и многозначные 

слова. 

2 

17-18 Слова-«родственники».  

19-20 Слова-«родственники» и слова-

«друзья» (синонимы).  

2 

21-22 Слова-«родственники» и слова, 

внешне сходные, но разные по 

значению (омонимы). 

2 

23-24 Слова, противоположные по 

смыслу (антонимы) 

2 

25 Тематические группы слов. 

Времена года.  

1 Рассматривать иллюстрацию 

учебника, рассказывать об осенних 

изменениях. Составлять 

словосочетания по речевому 

образцу. Заучивать диалог. 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить. 

26 Тематические группы слов. 

Животные.  

1 

   27 Тематические группы слов. 

Растения.  

1 

   28 Тематические группы слов. 

Овощи, фрукты.  

1 
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29 

Тематические группы слов. 

Транспорт.  

1 Наблюдать за изменениями в живой 

природе. Наблюдать осенние 

изменения окраски листьев на 

деревьях. Узнавать листья в 

осеннем букете. Слушать рассказ, 

отвечать на вопросы. Знакомиться с 

новым словом. Заучивать диалог. 

Отвечать на вопросы, оценивать 

свою работу. Рассматривать 

иллюстрацию и находить 

характерные признаки зимы. 

Соотносить времена года и месяцы. 

Заканчивать предложения. 

Составлять словосочетания. 

Составлять диалог по условным 

обозначениям. Рассматривать 

иллюстрацию в учебнике, 

составлять рассказ о весне. 

Запоминать весенние месяцы. 

Слушать рассказ о весне и 

пересказывать с помощью слов- 

подсказок. Называть зимующих и 

перелётных птиц. Слушать рассказ 

и пересказывать о поведении птиц 

зимой. Составлять рассказ по серии 

сюжетных картинок. Изменять 

слова: один-много. Читать рассказ, 

рассказывать о пользе птиц. 

Называть первые весенние цветы. 

Слушать рассказ и вставлять 

нужные слова. Рассказывать о 

переменах в природе летом. 

Составлять предложения, используя 

слова- подсказки. Определять части 

тела птицы. Изменять слова по 

образцу: один- много. Работа в 

парах, определение частей тела 

птиц. Называть детёнышей птиц. 

Составлять рассказ о животном. 

Называть детёнышей домашних 

животных. Сравнивать домашних и 

диких животных. 

       

30 

Тематические группы слов. 

Животные.  

1 

       

31 

Тематические группы слов. 

Предметы домашнего обихода.  

1 

       

32 

Тематические группы слов. 

Школа.  

1 

       

33 

Проверочная работа. 1 

34-35 Описание предметов. 2 

36 Что на что похоже 1 

   37 Словосочетание. 1 

38-39 Предложение и словосочетание. 2 

40 Простое предложение. 1 

41-42 Простое предложение с точкой, 

вопросительным и 

восклицательным знаком. 

2 

43-44 Работа с деформированным 

предложением. 

2 

45 Текст. 1 

46 

 

Заглавие текста. 1 

47 Тема текста. 1 

48-49 Выделение частей текста, 

составление плана. 

2 

50-51 Учимся рассуждать. 2 

52-54 Пересказ текста с опорой на 

вопросы. 

3 

55-57 Коллективное составление 

текстов по заданной теме, 

сюжетным картинкам, по плану, 

по опорным словам. 

3 

58-60 Работа с деформированным 

текстом. 

3 

 61-63 Творческое дополнение готового 

текста. 

3 

   64 Культура речи. Вежливые слова. 1 

65 Пословицы. 1 

66 Загадки. 1 
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2 класс 

(68 часов) 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

1 Рассказы детей о летнем отдыхе.  1 Рассматривать иллюстрацию, 

рассказывать об осенних 

изменениях. Составлять 

словосочетания по речевому 

образцу. Заучивать диалог. 

Наблюдать за изменениями в живой 

природе. Наблюдать осенние 

изменения окраски листьев на 

деревьях. Узнавать листья в 

осеннем букете. Слушать рассказ, 

отвечать на вопросы. Отвечать на 

вопросы, оценивать свою работу. 

Соотносить времена года и месяцы. 

Заканчивать предложения. 

Составлять словосочетания. 

Составлять диалог по условным 

обозначениям. Составлять рассказ 

по серии сюжетных картинок. 

Изменять слова: один-много. 

Читать рассказ, рассказывать о 

пользе птиц. Слушать рассказ и 

вставлять нужные слова. 

Составлять предложения, используя 

слова- подсказки. 

2 Растительный мир летом.  1 

3 Животный мир летом. 1 

4 
Труд людей в поле, огороде, саду 

летом. Уборка летнего урожая 

1 

5 Слово. Повторение изученного в 

I классе. 

1 

6 Определение лексического 

значения слов. 

1 

7 Прямое и переносное значение 

слова. 

1 

8 Однозначные и многозначные 

слова. 

1 

9 Синонимы. 1 

10 Осенние месяцы. Изменения в 

природе осенью.  

1 

11 Золотая осень. Экскурсия. 1 

12 Труд людей осенью.  1 

13 Составление описательного 

рассказа по картине.  

1 

14 Подготовка животных и птиц к 1 
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зиме. Отлёт птиц. 

15 Характерные признаки поздней 

осени. Экскурсия. 

1 

16 Домашние животные и их 

детёныши.  

1 Определять части тела птицы.  

Изменять слова по образцу: один- 

много.  

Работа в парах, определение частей 

тела птиц.  

Называть детёнышей птиц.  

Составлять словосочетания по 

схемам.  

Отвечать на вопросы, оценивать 

свою работу.  

Определять части тела домашних 

животных.  

Составлять рассказ о животном.  

Читать рассказ о лошадях, 

извлекать информацию.  

Называть детёнышей домашних 

животных.  

Рассматривать иллюстрацию и 

называть диких животных.  

Слушать рассказ и редактировать.  

Составлять предложения и 

словосочетания.  

Слушать рассказ, извлекать 

информацию.  

Наблюдать зимующих птиц по 

рисункам в природе.  

Называть части тела птиц.  

Различать зимующих птиц.  

17 Места содержания домашних 

животных, образ жизни. 

1 

18 Польза домашних животных. 

Бережное отношение человека по 

отношению к животным. 

1 

19 Дикие  животные и их детёныши. 1 

20 Места обитания  домашних 

животных, образ жизни. 

1 

21 Животные – хищники. Значение 

диких животных для человека. 

1 

22 Предложение и словосочетание. 

Их отличие. 

1 

23 Знаки препинания в конце 

предложения. 

1 

24-25 Текст. Признаки текста. 2 

26 Тест. Тема текста. 1 

27-28 Текст. Основная мысль текста. 2 

29-30 Текст. Опорные слова. 2 

31 Абзац. Связь предложений в 

тексте. 

1 

32 Абзац. Связь предложений в 1 
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тексте. Зимние месяцы. 

Изменения в природе зимой. 

Обсуждать формы кормушек и 

виды корма для птиц.  

Слушать рассказ и отвечать на 

вопросы. Сравнивать домашних и 

диких животных. 

Ставить учебную задачу и 

выполнять её. 

Слушать рассказ и извлекать из 

него информацию о частях дерева. 

Работать в парах, определять части 

дерева. 

Продолжить по образцу: один-

много. 

Различать лиственные и хвойные 

деревья. 

Составлять предложения и 

словосочетания по речевому 

образцу. 

Отвечать на итоговые вопросы, 

оценивать свои достижения на 

уроке. 

Описывать фрукты по схеме. 

Запоминать название фруктовых 

деревьев. 

Описывать по схеме овощи. 

Объяснять смысл пословиц. 

Рассматривать иллюстрацию, 

находить деревья и кустарники. 

Находить отличительные признаки 

деревьев и кустарников. 

Слушать рассказ и пересказывать с 

помощью слов- подсказок. 

Заучивать стихотворение. 

33 Деление текста на части. 

Картины природы зимой в лесу, 

на реке, в парке. 

1 

34 Составление описательного 

рассказа по картине. 

1 

35 План текста. 1 

36 План текста. Растения зимой 1 

37 Виды плана. Составление планов 

разных видов. Животные зимой. 

1 

38 Составление плана текста с 

обозначенными частями. Птицы 

зимой. 

1 

39 Тип текста. Текст-повествование. 

Характерные признаки текста-

повествования. Схема 

построения повествовательного 

текста. 

1 

40 Текст-повествование.  Детские 

забавы зимой. 

1 

41 Текст-описание. Характерные 

признаки текста- описания. 

Схема построения описания. 

1 
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42 Текст-описание.  Наш город. 1 Рассматривать иллюстрации, 

извлекать из них нужную 

информацию. Подбирать слова по 

речевому образцу. Слушать, 

повторять, продолжать 

предложения по речевому образцу. 

Правильно читать текст, отвечать 

на вопросы. Заучивать 

стихотворение. Приводить примеры 

предметов разных групп. Заучивать 

название групп. Вести диалог. 

Составлять предложения, 

словосочетания по речевому 

образцу. Вставлять пропущенные 

слова в предложения. Продолжать 

предложения по речевому образцу. 

Рассматривать иллюстрацию и 

находить ответ на вопрос: какие 

виды транспорта бывают? 

Составлять словосочетания по 

схемам и вопросам. Рассматривать 

иллюстрации и находить детали 

машины, автобусе. Объяснять 

смысл пословиц. Составлять слова 

и предложения. 

43 Сочинение – описание по 

готовому началу, коллективно 

составленному плану и опорным 

словам.  Достопримечательности 

нашего города. 

1 

44 Текст-рассуждение. Характерные 

признаки текста- рассуждения. 

Схема построения рассуждения. 

1 

45 Текст-рассуждение. Характерные 

признаки текста- рассуждения. 

Транспорт города. 

1 

46 Текст-рассуждение. Профессии 

людей на транспорте. 

1 

47-48 Выразительное чтение. 

Интонация. 

2 

49-50 Анализ текста. Редактирование 

текста-описания. 

2 

51 Редактирование текста-

повествования, работа над 

завершенностью текста. Наша 

Родина – Россия. 

1 Рассматривать иллюстрации и 

находить отличие города и села. 

Слушать стихотворение и отвечать 

на вопросы. Рассказывать о своём 

городе(селе) по плану. 

Рассматривать иллюстрацию, 

извлекать из неё нужную 

информацию. Составлять 

словосочетания и предложения по 

речевому образцу. Слушать рассказ 

и пересказывать с помощью 

картинок- помощников. Заучивать 

диалог. Рассматривать 

иллюстрации, находить отличие 

города и села. Подбирать слова, 

противоположные по смыслу. 

52 Редактирование текста-

повествования, работа над 

завершенностью текста. 

Государственные символы. 

1 

53 Крупные города нашей страны.  1 
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Работать с картинной картой 

России, находить на ней российские 

города, российские реки, 

российские озёра. Слушать рассказ 

и отвечать на вопросы. Слушать 

рассказ и узнавать 

достопримечательности столицы. 

Рассказывать о флаге, гербе  

России.  

54 Связь между предложениями в 

тексте. Повторы в тексте и пути 

их устранения. Режим дня. 

1 Называть первые весенние цветы. 

Слушать рассказ и вставлять 

нужные слова. 

Рассказывать о переменах в 

природе летом. 

Составлять предложения, используя 

слова- подсказки. 

Соотносить времена года и месяцы. 

Заканчивать предложения. 

Составлять словосочетания. 

Составлять диалог по условным 

обозначениям. 

Рассматривать иллюстрацию в 

учебнике, составлять рассказ о 

весне. 

Запоминать весенние месяцы. 

Слушать рассказ о весне и 

пересказывать с помощью слов- 

подсказок. 

Составлять словосочетания по 

речевому образцу. 

Заучивать диалог. 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить. 

Наблюдать за изменениями в живой 

55 Связь между предложениями в 

тексте. Правила вежливости.  

1 

56 Связь между предложениями в 

тексте. Внимательное отношение 

к окружающим. 

1 

57 Работа с деформированным 

текстом. Грамматическое 

оформление предложений  с 

повторяющимися словами. 

1 

58 Изложение-повествование по 

памяти. Весенние месяцы. 

Изменения в природе весной. 

1 

59 Связь между предложениями в 

тексте. Растения весной. 

1 

60 Текст-описание. Животный мир 

весной.  

1 

61 Текст-рассуждение. Труд людей 

весной. 

1 

62 Природа весной. Экскурсия. 1 



27 

 

63 Народные поговорки, 

пословицы, загадки о временах 

года. 

1 природе. 

Наблюдать за изменениями в живой 

природе. 

Слушать рассказ о весне и 

пересказывать с помощью слов- 

подсказок. 

Составлять словосочетания по 

речевому образцу. 

Заучивать диалог. 

 

64 Русские поэты о временах года.  1 

65 Сочинения «Моё любимое время 

года». 

1 

66 Редактирование сочинений. 

Речевые ошибки. 

1 

67 «Лето, ах лето!». Составление 

текстов – рассуждений, текстов – 

описаний». 

1 

68 Подведение итогов.  1 

 

3 класс 

(136 часов) 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

1-2 Наша речь. Виды речи 2 Подбирать слова по речевому 

образцу. 

Слушать, повторять, продолжать 

предложения по речевому образцу. 

Исправлять, редактировать свою 

речь, работать над наиболее 

распространенными 

грамматическими и речевыми 

ошибками. 

3 
Речь. Техника и 

выразительность речи. 

1 

4-5 
Слово в языке и речи.  

Лексическое значение слова. 

2 

6-7 Однозначные и многозначные 

слова. 

2 

8-10 Синонимы и антонимы 3 Формировать общее представление 

о лексическом значении слова; 

показать ёмкость и выразительность 

поэтического слова; учить 

задумываться над значением слова; 

11-12 Подбор походящих по смыслу 

слов. 

2 
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13-14 Что такое омонимы? 

Проблема. 

2 познакомить с толковым словарём. 

15 Слово и словосочетание 1 

16 Что такое фразеологизмы? 1 Формировать общее представление 

о лексическом значении слова; 

показать ёмкость и выразительность 

поэтического слова; учить 

задумываться над значением слова; 

познакомить с толковым словарём. 

17-18 Омофоны, омоформы 2 

19 Работа со словарями: 

орфографическим, толковым, 

фразеологическим 

1 

20-21 Конструирование 

предложений 

2 Составлять текст – монолог и текст 

– диалог, правильно их оформлять 

на письме.   

Самостоятельно подготовиться к 

выразительному чтению 

произведения. Умение 

импровизировать. Умение 

инсценировать диалог. 

22-23 Составление  предложений по 

рисунку в соответствии с 

заданной коммуникационной 

задачей. 

2 

24-26 Предложение. Что такое 

обращение? Составление  

предложений с обращением 

3 

27-28 Распространенные и 

нераспространенные 

предложения. 

2 Писать  

и оформлять предложения, 

правильно писать слова со 

знакомыми орфограммами. 

Редактировать простое и сложное 

предложение: исправлять порядок 

слов и порядок частей, заменять 

неудачно употребленные слова, 

распространять предложение. 

Составлять простое 

сложносочиненное и 

сложноподчиненное предложение с 

определительной, изъяснительной, 

причинно – следственной, 

сравнительной связью. 

Интонационно правильно читать 

29-30 Простое и сложное 

предложения.  Упражнения  в 

различии сложного и простого  

предложений. 

2 

31-32 Текст. Что такое текст? Какие 

бывают тексты.  

 

2 

33-34 Редактирование  текста- 2 
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повествования, работа над 

завершенностью текста. 

предложения разных типов. 

35-36 Текст – описание. 

Составление текста-описания 

на основе личных наблюдений 

2 Писать  

и оформлять предложения, 

правильно писать слова со 

знакомыми орфограммами. 

Редактировать простое и сложное 

предложение: исправлять порядок 

слов и порядок частей, заменять 

неудачно употребленные слова, 

распространять предложение. 

Составлять простое 

сложносочиненное и 

сложноподчиненное предложение с 

определительной, изъяснительной, 

причинно – следственной, 

сравнительной связью. 

Интонационно правильно читать 

предложения разных типов. 

37-38 Анализ текста. 

Редактирование текста-

описания. 

2 

39-40 Текст – рассуждение. 

Структура текста – 

рассуждения. Работа с 

текстом. 

2 

41-42 Анализ текста. 

Редактирование текста-

рассуждения. 

2 

43-44 Обучающее  сочинение – 

миниатюра по итогам набл.за 

измен. в осенней природе 

«Осень» 

2 

45-47 Повторение  о тексте – 

повествовании. Составление 

текста-повествования на 

заданную тему. 

3 Составлять текст – монолог и текст 

– диалог, правильно их оформлять 

на письме.   

Самостоятельно подготовиться к 

выразительному чтению 

произведения. Умение 

импровизировать. Умение 

инсценировать диалог. 

48-50 Работа с деформированным 

текстом 

3 

51 Самостоятельное 

продолжение рассказа 

1 Составлять текст – монолог и текст 

– диалог, правильно их оформлять 

на письме.   

Самостоятельно подготовиться к 

выразительному чтению 

произведения. Умение 

52-53 Связь между предложениями в 

тексте. Повторы в тексте и 

2 
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пути их устранения. импровизировать. Умение 

инсценировать диалог. 

54-55 Пересказ текста. 2 Писать  

и оформлять предложения, 

правильно писать слова со 

знакомыми орфограммами. 

Редактировать простое и сложное 

предложение: исправлять порядок 

слов и порядок частей, заменять 

неудачно употребленные слова, 

распространять предложение. 

Составлять простое 

сложносочиненное и 

сложноподчиненное предложение с 

определительной, изъяснительной, 

причинно – следственной, 

сравнительной связью.  

56-57 Обучающее изложение 2 

58-60 Что такое сжатое изложение? 

Сжатое изложение 

3 

61-62 Творческое списывание. 2 

63-64 Коллективное составление 

небольшого рассказа по 

репродукции картины. 

2 

65 Диктант с творческим 

заданием. 

1 

66-67 Изложение 

повествовательного текста по 

вопросам или коллективно 

составленному плану. 

2 Составлять художественное 

описание природы с элементами 

оценки действительности, описание 

животного в научно – 

публицистическом стиле, 

художественное повествование с 

элементами описания. 68-69 Изложение текста – описания 

по вопр. или коллективно 

составленному плану. 

2 

70-71 Подробное изложение с 

языковым анализом текста 

2 Определять элементы  композиции 

в данном тексте, составлять текст 

заданной композиционной 

структуры. Умение восстанавливать 

деформированный текст с опорой 

на знание композиции и средств 

межфразовой связи. 

72-73 Составление текста-

натюрморта по репродукции  

картиы И.Т. Хруцкого «Цветы 

плоды» 

2 

74-75 Репродуктивное сочинение по 

своим наблюдениям за 

изменениями в природе. 

2 Оформлять свои мысли на письме, 

видеть орфограммы и грамотно 

писать слова, работать с 

предложением, текстом (составлять 
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76-78 Изложение текста со 

свободной передачей его 

содержания по материалам 

экскурсии 

3 предложения, тексты, 

редактировать предложения и 

тексты, определять тему текста, 

озаглавливать текст). 

79-82 Народные и авторские сказки. 

Пересказ сказки в лицах, 

мораль сказки. 

4 Понимание слова как единства 

звучания и значения. Различение 

предложения, словосочетания, 

слова (осознание их сходства и 

различий). Различение пред-

ложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопроси-

тельные и побудительные; по 

эмоциональной окраске (инто-

нации): восклицательные и 

невосклицательные. 

83-84 Составление сказки (рассказа) 

по началу. 

2 

85-86 Составление сказки (рассказа) 

по концовке. 

2 

87-88 Сказку сочиняем сами 2 

89-90 Урок-игра «По дорогам 

народного творчества». 

2 

91-92 Сочинение по репродукции 

картины. 

2 Формировать общее представление 

о лексическом значении слова; 

показать ёмкость и выразительность 

поэтического слова; учить 

задумываться над значением слова; 

познакомить с толковым словарём. 

93-95 Знакомство со 

словообразовательным 

словарем. 

3 

96-97 Подробное изложение 

повествовательного текста с 

языковым анализом. 

2 

98-101 «Семья слов» 

(словообразование) 

4 Проверить умения учащихся писать  

и оформлять предложения, 

правильно писать слова со 

знакомыми орфограммами. 102-103 Изложение 

повествовательного 

деформированного текста по 

самостоятельно 

2 
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составленному  плану. 

104-105 Составление текста по 

репродукции картины (В. М. 

Васнецова «Снегурочка»). 

2 Оформлять свои мысли на письме, 

видеть орфограммы и грамотно 

писать слова, работать с 

предложением, текстом (составлять 

предложения, тексты, 

редактировать предложения и 

тексты, определять тему текста, 

озаглавливать текст). 

106-109 Обучающее подробное 

изложение 

повествовательного текста 

4 

110-112 Проект «Тайна имени» 3 

113-114 Коллективное сочинение по 

репродукции картины. 

2 Наблюдать за окружающими 

объектами в природе (определять 

тип текста, подбирать заголовок, 

выявлять структуру текста, его 

содержание); составлять текст по 

материалам экскурсии (текст со 

свободной передачей его 

содержания); пересказывать 

составленный текст. 

115-117 «По дорогам устного 

народного творчества». 

3 

118-119 Творческое списывание 2 

120-121 Коллективное сочинение по 

репродукции картины. 

2 

122-123 Изобразительные средства 

языка (сравнение, 

олицетворение). 

2 Понимание слова как единства 

звучания и значения. Различение 

предложений по цели 

высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; 

по эмоциональной окраске (инто-

нации): восклицательные и 

невосклицательные. 

124-126 Сочинение по наблюдениям в 

природе. 

3 

127-130 Стили речи: разговорный и 

книжный (художественный и 

научный). 

4 

131-132 Диктант с творческим 

заданием. 

2 Понимание слова как единства 

звучания и значения. Различение 

предложения, словосочетания, 

слова (осознание их сходства и 

различий). Различение пред-

ложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопроси-

133 Письмо по памяти. 1 

134-135 Сочинение-отзыв по 2 
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репродукции картины. тельные и побудительные; по 

эмоциональной окраске (инто-

нации): восклицательные и 

невосклицательные. 

136 Итоговое занятие. 1 

 

4 класс 

(136 часов) 

 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

1 Наша речь. Виды речи. 1 Подбирать слова по речевому 

образцу. 

Слушать, повторять, продолжать 

предложения по речевому образцу. 

2-3 Основные качества речи: 

правильность, точность, 

богатство, выразительность.  

2 Исправлять, редактировать свою 

речь, работать над наиболее 

распространенными 

грамматическими и речевыми 

ошибками. 

4-5 Монолог и диалог как 

разновидность речи.  

2 Составлять текст – монолог и текст 

– диалог, правильно их оформлять 

на письме.   

Самостоятельно подготовиться к 

выразительному чтению 

произведения. Умение 

импровизировать. Умение 

инсценировать диалог. 

6 Драматические импровизации. 

 

1 

7-9 Выразительное чтение, 

интонация.  

 

3 

10-11 Слово в языке и речи.  

Лексическое значение слова. 

2 Формировать общее представление 

о лексическом значении слова; 

показать ёмкость и выразительность 

поэтического слова; учить 

задумываться над значением слова; 

познакомить с толковым словарём. 

12-13 Однозначные и многозначные 

слова. 

2 

14-15 Синонимы  

и антонимы 

 

2 Формировать умение употреблять 

антонимы в речи; развивать речь; 

пополнять словарный запас. 
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16 Каламбуры.  1 Определять значение 

многозначного слова и омонимов с 

помощью толкового словаря;  

отличать  многозначные слова от 

омонимов. 

17-18 Прямое и переносное значение 

слова. 

2 Употреблять слова в прямом и 

переносном значении. 

19-20 Тропы. Сравнение, метафора, 

олицетворение, эпитет – 

сравнительная характеристика.  

2 Формировать представление о 

речевых оборотах, которые 

основываются на употреблении 

слов в переносном значении и 

усиления выразительности речи 

пишущего или говорящего.  

 

21-22 Крылатые слова и выражения. 2 

23-24 Пословицы, поговорки, 

афоризмы. 

 

25-27 Иностранные заимствования. 

Новые слова. Канцеляризмы. 

 

3 Выделять в тексте стилистически 

окрашенные слова; определять 

стили речи с учетом лексических 

особенностей текста. 

28 Лингвистические словари.  

 

1 Пользоваться толковым словарем. 

29 Речевой этикет: формы 

обращения. 

 

1 Использовать вежливые слова с 

учётом речевой ситуации с нужной 

интонацией, мимикой. 

30-31 Словосочетание. 2 Находить словосочетания в 

предложении. 

32-33 Что такое фразеологизмы?  

 

2 Употреблять фразеологизмы в речи; 

развивать речь; пополнять 

словарный запас. 

34-35 Омофоны, омоформы 2 Различать омофоны и омоформы и 

употреблять их в речи; развивать 

речь; пополнять словарный запас. 

36 Предложение. Виды 

предложений. 

 

1 Писать  

и оформлять предложения, 

правильно писать слова со 

знакомыми орфограммами. 
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37-39 Простое и сложное предложение. 3 Редактировать простое и сложное 

предложение: исправлять порядок 

слов и порядок частей, заменять 

неудачно употребленные слова, 

распространять предложение. 

Составлять простое 

сложносочиненное и 

сложноподчиненное предложение с 

определительной, изъяснительной, 

причинно – следственной, 

сравнительной связью. 

Интонационно правильно читать 

предложения разных типов. 

40-41 Предложение со сравнительным 

оборотом. 

2 

42-43 Составление предложений по 

серии сюжетных картинок. 

2 Составлять предложения по серии 

сюжетных картинок в соответствии 

с заданной коммуникативной 

задачей. 

44-45 Обращение.  Составление 

предложений с обращением. 

2 Составлять предложения с 

обращением и оформлять на 

письме. 

46-47 Распространенные и 

нераспространенные 

предложения. 

2 Давать общее представление о 

главных и второстепенных членах 

предложения; учить выполнять в 

соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом разбор 

предложения (по членам 

предложения), выделять основу в 

предложении. 

48-50 Стили речи: разговорный, 

книжные (научный, 

публицистический, деловой), 

художественный.  

3 Определять стилистическую 

принадлежность текстов, составлять 

текст в заданном стиле. 

51 Текст. Виды текстов. 1 Обобщение  представления о тексте 

и его признаках (текст-

повествование, текст-описание, 

текст-рассуждение). 
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52-54 Соотношение типа текста и  

стиля речи.  

 

3 Составлять художественное 

описание природы с элементами 

оценки действительности, описание 

животного в научно – 

публицистическом стиле, 

художественное повествование с 

элементами описания. 

55-57 Композиция текста. Завязка, 

развитие действия, кульминация, 

развязка.  

3 Определять элементы  композиции 

в данном тексте, составлять текст 

заданной композиционной 

структуры. Умение восстанавливать 

деформированный текст с опорой 

на знание композиции и средств 

межфразовой связи. 

58-59 Редактирование текста-

повествования, работа над 

завершенностью текста. 

2 Правильно писать слова с парными 

звонкими и глухими согласными на 

конце слова; развивать 

орфографическую зоркость. 

60-61 Текст – описание. 

Составление текста-описания на 

основе личных наблюдений. 

 

2 Составить текст-описание на 

заданную тему, его 

отличительными признаками; 

формировать навык раздельного 

написания глаголов с частицей не; 

развивать речь, орфографическую 

зоркость, коммуникативные навыки 
62-63 Анализ текста. Редактирование 

текста-описания. 

2 

64-65 Текст – рассуждение. Структура 

текста – рассуждения. Работа с 

текстом. 

2 Составить текст-рассуждение на 

заданную тему, его 

отличительными признаками 

66-67 Анализ текста. Редактирование 

текста-рассуждения. 

2 Составить текст-рассуждение на 

заданную тему, его 

отличительными признаками 

68-69 Последовательный пересказ 

повествовательного текста с 

опорой на вопросы (картинку). 

2 Пересказывать разные виды текстов 

с опорой на вопросы, картинку. 

70-71 Последовательный пересказ 

текста- описания с опорой на 

вопросы (картинку). 

2 

72-73 Последовательный пересказ 

текста - рассуждения с опорой на 

вопросы (картинку). 

2 
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74-75 Виды плана (вопросный, 

цитатный, картинный, 

мимический). 

2 Составлять и различать разные 

виды планов. 

76-77 Коллективное составление плана 

текста. 

2 

78-79 Выборочный пересказ. 2 Выделять из текста определённый 

сюжет. 

80-81 Сочинение – миниатюра по 

итогам наблюдений за 

изменениями в  природе. 

2 Оформлять свои мысли на письме, 

видеть орфограммы и грамотно 

писать слова, работать с 

предложением, текстом (составлять 

предложения, тексты, 

редактировать предложения и 

тексты, определять тему текста, 

озаглавливать текст). 

82-83 Составление текста-

повествования на заданную тему. 

 

2 Правильно писать слова с парными 

звонкими и глухими согласными на 

конце слова; развивать 

орфографическую зоркость. 

84-86 Работа с деформированным 

текстом.  

3 Работать с деформированным 

текстом.  Восстанавливать 

деформированный текст. 

Наблюдать за связью между 

частями текста. Уметь 

устанавливать связи между словами 

в словосочетании и предложении.  

87-88 Самостоятельное продолжение 

рассказа 

2 

89-90 Связь между предложениями в 

тексте. Повторы в тексте и пути 

их устранения. 

2 Назначение и признаки 

предложения. Предложения, 

различные по цели высказывания. 

91-92 Обучающее изложение 2 Оформлять свои мысли на письме, 

видеть орфограммы и грамотно 

писать слова, работать с 

предложением, текстом (составлять 

предложения, тексты, 

редактировать предложения и 

тексты, определять тему текста, 

озаглавливать текст). 

93-96 Сжатое изложение. 4 

97-98 Творческое списывание. 2 

99-

100 

Коллективное составление 

небольшого рассказа по 

репродукции картины. 

2 Оформлять свои мысли на письме, 

видеть орфограммы и грамотно 

писать слова, работать с 
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предложением, текстом (составлять 

предложения, тексты, 

редактировать предложения и 

тексты, определять тему текста, 

озаглавливать текст). 

101 Диктант с творческим заданием. 

 

 

1 Понимание слова как единства 

звучания и значения. Различение 

предложения, словосочетания, 

слова (осознание их сходства и 

различий). Различение пред-

ложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопроси-

тельные и побудительные; по 

эмоциональной окраске (инто-

нации): восклицательные и 

невосклицательные. 

102-

103 

Изложение повествовательного 

текста по вопросам или 

коллективно составленному 

плану. 

2 Оформлять свои мысли на письме, 

видеть орфограммы и грамотно 

писать слова, работать с 

предложением, текстом (составлять 

предложения, тексты, 

редактировать предложения и 

тексты, определять тему текста, 

озаглавливать текст). 

104-

105 

Изложение текста-описания по 

вопросам или коллективно 

составленному плану. 

 

2 

106-

107 

Подробное изложение с 

языковым анализом текста  

 

2 Проверить умения учащихся писать  

и оформлять предложения, 

правильно писать слова со 

знакомыми орфограммами. 

108-

109 

Составление текста по 

репродукции картины. 

 

2 Составить текст-описание на 

заданную тему, его 

отличительными признаками; 

формировать навык раздельного 

написания глаголов с частицей не; 

развивать речь, орфографическую 

зоркость, коммуникативные 

навыки. 

110-

111 

Репродуктивное сочинение по 

своим наблюдениям за 

изменениями в природе. 

2 Оформлять свои мысли на письме, 

видеть орфограммы и грамотно 

писать слова, работать с 

предложением, текстом (составлять 
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предложения, тексты, 

редактировать предложения и 

тексты, определять тему текста, 

озаглавливать текст). 

112-

114 

Сочинение по материалам 

экскурсии  

в парк (лес) 

(изложение текста со  

свободной передачей его 

содержания). 

 

3 Наблюдать за окружающими 

объектами в природе (определять 

тип текста, подбирать заголовок, 

выявлять структуру текста, его 

содержание); составлять текст по 

материалам экскурсии (текст со 

свободной передачей его 

содержания); пересказывать 

составленный текст. 

115-

116 

Составление рассказа по началу. 2 Составлять рассказа по началу или 

концовке. 

117-

118 

Составление рассказа по 

концовке. 

2 

119-

120 

Сочинение по пословице. 

 

2 Составлять текст по заданной 

пословице. 

Умение раскрывать смысл 

пословицы. 

121 Анализ сочинений по 

пословицам. 

 

1 Работать  над орфографическими и 

речевыми ошибками. 

Умение редактировать текст, 

исправлять лексические и 

стилистические ошибки. 

122-

123 

Я пишу письмо. 

 

2 Оформления адреса на письме. 

124-

125 

Сочинение «Мои любимые 

стихи». 

 

2 Выбирать любимых поэтов, 

любимые стихи. 

Развитие познавательного интереса, 

внимания к поэзии. 

126-

127 

Конкурс на лучшее название 

конфет. 

 

2 Собрать различные названия 

конфет, установить источник 

происхождения этих названий. 

Умение применять полученные 

знания в нестандартной ситуации 

128-

129 

Изложение повествовательного 

деформированного текста по 

самостоятельно составленному 

2 Оформлять свои мысли на письме, 

видеть орфограммы и грамотно 

писать слова, работать с 
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плану. 

 

предложением, текстом (составлять 

предложения, тексты, 

редактировать предложения и 

тексты, определять тему текста, 

озаглавливать текст). 
130-

131 

Составление текста по 

репродукции  

картины.  

 

2 

132-

133 

Диктант с творческим заданием. 

 

 

2 Понимание слова как единства 

звучания и значения. Различение 

предложений по цели 

высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; 

по эмоциональной окраске (инто-

нации): восклицательные и 

невосклицательные. 

134-

135 

Сочинение на тему «Моя 

любимая школа». 

2 Формировать умение свои мысли на 

письме. 

136 Лингвистический турнир. 

 

1 Применять полученные знания в 

нестандартной ситуации. 

 

 

7. Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности. 

Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Методические пособия 

Чиркина Г. В. Методическое пособие для учителя-логопеда к учебнику «Развитие речи» для 

образовательных учреждений 5 вида. М.:АРКТИ, 2017. 

Печатные пособия 

Таблицы природоведческого и обществоведческого содержания в соответствии с программным 

обучением. 

Плакаты по основным темам естествознания, магнитные или иные (природные сообщества, леса, 

луга, сады, озёра и т.п.). 

Портреты выдающихся людей России (политических деятелей, военачальников, писателей, 

поэтов, композиторов и др.) 

Географические и исторические карты. 
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Атлас географических и исторических карт 

Технические средства обучения и оборудование кабинета 

Интерактивная доска 

Ноутбук или компьютер 

Принтер  

Мультимедийный проектор 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и картинок 

Стенд для размещения творческих работ учащихся. 

Цифровые образовательные ресурсы 

Электронная библиотека учебников и методических материалов http://WINDOW.EDU.RU 

Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru 

Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных образовательных ресурсов 

для общего образования http://www.ndce.edu.ru 

Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 

http://www.edu.ru  

Мультимедийный учебно-методический комплект (УМК) «Начальная школа. Уроки Кирилла и 

Мефодия»  

http://school-collection.edu.ru/catalog/-Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных образовательных ресурсов 

для общего образования http://www.ndce.edu.ru  
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