
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа по развитию речи (1 год обучения в основной школе) 

составлена с учётом особых образовательных потребностей обучающихся с 

нарушениями слуха, получающих образование на основе АООП ООО (вариант 2.2), 

в соответствии с «Законом об Образовании в РФ», Уставом ОУ. 

Учебная дисциплина «Развитие речи» входит в предметную область 

«Филология» (наряду с учебными предметами «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык»), является специальным предметом. На её изучение в 1 год 

обучения в основной школе отводится 4 часа в неделю (136 часов в год). 

Специальный предмет «Развитие речи» направлен на развитие у обучающихся 

всех видов речевой деятельности, потребности и мотивации речевого общения, 

развитие связной монологической и диалогической речи, достижение уровня 

коммуникативно-речевого развития, позволяющего понимать, воспроизводить и 

самостоятельно строить речевые высказывания, соответствующие по содержанию и 

лексико-грамматическому оформлению теме и цели общения при соблюдении 

языковых норм и правил речевого этикета. Овладение содержанием дисциплины 

способствует речевому развитию обучающихся – расширению лексического 

состава, усложнению грамматической и синтаксической структуры речи, 

закреплению умений логично строить высказывания, вносить уточнения в 

сообщения, выражать согласие и несогласие, аргументировать собственную точку 

зрения, вводить доказательства, предлагать темы для обсуждения, а также развитию 

умений создавать устные и письменные высказывания на разные темы, составлять 

деловые бумаги, необходимые в жизни, активно участвовать в диалогах и 

полилогах. 

Учебный предмет «Развитие речи» способствует не только качественной 

подготовке к итоговой аттестации по русскому языку (с учётом особенностей и 

возможностей обучающихся), но и качественному освоению содержания всех 

учебных дисциплин, предметные результаты которых включают самостоятельные 

высказывания обучающихся по изучаемой теме (устные и письменные), активное 

участие в устном обсуждении темы (проблемы). 

Цель учебной дисциплины заключается в развитии и коррекции у 

обучающихся с нарушенным слухом устной и письменной речи в единстве с 

развитием мышления и социальных компетенций. 

Основными задачами изучения учебного предмета являются следующие: 

– развитие способности использовать возможности языка как средства 

коммуникации и познания; 

– совершенствование словарного запаса, обогащение лексикона словами, 

выражающими морально-этическую оценку, нравственные понятия и чувства, а 

также лексическими единицами с переносным значением и др.; 

– развитие способности понимать и употреблять в самостоятельной речи 

(устной и письменной) синтаксические конструкции разных структур; умений 

отражать в языке связи между предметами и явлениями; 

– развитие умений пользоваться в самостоятельной речи разными группами 

диалогических единств в зависимости от их коммуникативной функции; 



– развитие умений осуществлять адекватную структурно-смысловую 

организацию монологов разного функционально-стилистического типа: строить 

повествования, описания, а также тексты смешанного типа (описательно-

повествовательные) и включать в структуру продуцируемых рассказов элементы 

рассуждений; осуществлять раскрытие тем и микротем. 

Универсальные учебные действия (УУД) в АООП определяются в 

соответствии с программой развития УУД, разрабатываемой образовательной 

организацией. 

 

Содержание учебной дисциплиныпредставлено следующими разделами: 

«Школьная жизнь (Изучаем школьные предметы)», «Моя страна (мой город и др.)», 

«Новости в стране (за рубежом, в городе, школе и др.)», «Общаемся в школе (дома, 

в транспорте, в поликлинике, в театре и др.), «Я и мои друзья (моя семья)», 

«Здоровый образ жизни», «Отдых, развлечения», «Природа и человек», «Человек в 

городе», «Жизнь без опасностей», «Дружба и настоящий друг», «Отношения в 

семье», «Вежливость (речевой этикет)», «Деловые документы», «Школьные 

мероприятия», «Любимые праздники», «Интересные профессии», «Полезные 

советы», «Моё будущее». В рамках каждого тематического раздела предусмотрены 

письменные работы в виде изложений, сочинений и др. 

Тематические разделы учебной дисциплины «Развитие речи» выстраиваются 

не линейно, а концентрически. Темы имеют сквозной характер: некоторые из них 

начинают осваиваться в первом полугодии и повторяются во втором, при этом 

происходит углубление и расширение содержания темы. 

На материале указанных тематических разделов проводится работа по 

уточнению словаря и его обогащению за счёт новых для обучающихся слов, по 

развитию диалогической и монологической речи.  

Развитие речи осуществляется по трём направлениям: 

– освоение системной организации языка.; 

– развитие языковой способности.; 

– развитие речевой деятельности происходит по линии совершенствования 

произносительных навыков, восприятия знакомого и нового речевого материала на 

слухозрительной и слуховой основе. Совокупная реализация работы по каждому 

направлению обеспечивает овладение обучающимися предметными, 

матапредметными и личностными результатами освоения программного материала 

по развитию речи. 

 

Принципы отбора и организации учебного материала
1
. 

Конкретный речевой материал, составляющий содержание работы по учебной 

дисциплине «Развитие речи», отбирается и выстраивается на основе ряда 

принципов. 

Психолингвистические принципы.  

                                                           
1
Принципы коррекционно-образовательной работы на уроках развития речи определены по И.М. Гилевич. См. 

Гилевич И.М. Развитие речи // Книга для учителя школы слабослышащих: Обучение русскому языку, чтению, 

произношению / К.Г. Коровин, И.М. Гилевич, Н.Ю. Донская [и др.]; Под ред. К.Г. Коровина. – М.: Просвещение, 

1995. – С. 45 – 47. 



Организационно-методические принципы.  

Дидактические принципы. 

Организация и проведение уроков развития речи осуществляется с учётом 

особых образовательных потребностейслабослышащих обучающихся: 

– требуется организация особой пространственной и временной 

образовательной среды.; 

– требуется осуществление коррекционно-образовательного процесса с 

использованием специальных методов, приёмов и средств обучения (в том числе 

специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию 

«обходных путей» обучения.  

К числу обходных путей обучения относится реализация межпредметных 

связей в коррекционно-образовательном процессе. 

Также для удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся требуется: 

– создание на уроках условий, обеспечивающих деловую и эмоционально 

комфортную атмосферу, формирование активного сотрудничества обучающихся, 

расширение их социального опыта; 

– постановка и реализация на уроках целевых установок, направленных на 

коррекцию отклонений в развитии и профилактику возникновения вторичных 

отклонений; создание условий для развития у обучающихся инициативы, 

познавательной активности.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ В 1 год обучения в 

основной школе 
Учебный предмет «Развитие речи» является органическим продолжением 

учебного предмета «Русский язык» и тесно связан с ним. В данной связи 

личностные и метапредметные результаты дисциплин «Развитие речи» и «русский 

язык» являются едиными. 

Личностные результаты: 

1. Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа; осознание роли языка в развитии личности и его 

значения в получении школьного образования; 

2. Уважительное отношение к родному языку, стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

3. Достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств 

для выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; потребность 

пользоваться речевыми средствами. 

Метапредметные результаты:  

1. Владение разными видами речевой деятельности: 

адекватное понимание содержания сообщений, предъявляемых в устной 

(устно-дактильной) и письменной формах; 

способность извлекать информацию из разных источников: учебника, 

справочной литературы, в т.ч. разных видов школьных словарей; 

владение приёмами отбора и систематизации материала на определённую 

тему; 



способность осознавать цель предстоящей учебной деятельности, 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и формулировать 

их в устной и письменной форме; 

умение с использованием вербальных и невербальных опор воспроизводить 

содержание воспринятого текста; 

способность адекватно (в соответствии с учебной, коммуникативной 

ситуацией) излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

способность соблюдать в практике речевого общения основные лексико-

грамматические нормы русского литературного языка, а также соблюдать основные 

правила орфографии и пунктуации в процессе построения письменного сообщения; 

умение выступать перед сверстниками с небольшими сообщениями (в устной, 

устно-дактильной формах). 

2. Применение приобретённых знаний и умений в повседневной жизни; 

способность использовать русский язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученные знания и умения анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне (на уроках русского языка, литературы и др.). 

3. Коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми; 

овладение адекватными моделями речевого поведения в различных ситуациях 

общения. 

Предметные результаты: 

1. Умение самостоятельно выявлять основной смысл прочитанного текста 

(формулировать главную мысль своими словами), устанавливать смысловые связи 

между частями текста, составлять план рассказа. 

2. Умение различать оттенки слов в тексте, использовать их в самостоятельной 

речи, понимать семантику наиболее употребительных фразеологических оборотов, а 

также сравнений, эпитетов, метафор. 

3. Умение вести диалог, расспрашивать собеседника об участниках событий, о 

времени, месте, причинах, обстоятельствах событий. 

4. Умение отвечать на вопросы по тексту (повествовательным, описательным, 

описательно-повествовательным, с элементами рассуждения), составлять план к 

тексту (вопросный, простой). 

5. Умение составлять небольшие по объему записки-сообщения, мини-отчёт о 

выполненных действиях, писать поздравления в открытке. 

6. Умение составить sms-сообщения и ответить на них, найти необходимую 

информацию в Интернете (по заданию учителя). 

7. Умение осуществлять подробный, выборочный и сжатый пересказ текста с 

опорой на план (словесный, картинный); соблюдать при пересказе логическую 

последовательность и точность изложения. Умение воспроизводить содержание 

текста с элементами описания (природы, внешнего вида человека, обстановки) или 

рассуждения, с заменой диалога повествованием. 

8. Умение находить в тексте материал для составления рассказа на 

определённую тему; составлять повествовательные, описательные, описательно-

повествовательные рассказы, а также рассказы с элементами рассуждения (писать 

сочинения объёмом не менее 30 слов). 

9. Умение писать изложение текстов (90 – 100 слов). 



10. Способность к восприятию слухозрительно и на слух, внятному и 

естественному воспроизведению тематической и терминологической лексики 

учебной дисциплины, а также лексики, связанной с организацией учебной 

деятельности. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБУЧЕНИЯ  
Тематические разделы: 

1. Отдых, развлечения 

2. Школьная жизнь (изучаем школьные предметы) 

3. Природа и человек 

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

5. Отношения в семье 

6. Я и мои друзья (моя семья) 

7. Здоровый образ жизни 

8. Вежливость (речевой этикет) 

9. Моя страна (мой город) 

10. Интересные профессии 

11. Любимые праздники 

12. Деловые документы 

13. Общаемся в школе (дома, в транспорте, в поликлинике, в театре и др.) 

14. Жизнь без опасностей 

15. Школьные мероприятия 

16. Дружба и настоящий друг 

17. Человек в городе 

18. Моё будущее 

19. Полезные советы 

 

Репродукции картин 

1. Виноградов С.А. «Весна» 

2. С.И. Грибков С.А. «Водовоз» 

3. Пластов А.А. «Летом» 

4. Решетников Ф.П. «Опять двойка» 

5. Серебрякова З.Е. «За обедом», «Катя в голубом у ёлки» 

6. Юон К.Ф. «Зимний солнечный день» 
 

Распределение учебных часов с указанием количества учебного времени на 

выполнение устных и письменных работ 
№ 

 п/п 

Название раздела. Количество часов 

Всего Виды работ 

Устные Письменные 

1. Отдых, развлечения 12 6 6 

2. Природа и человек 13 5 8 

3. Школьная жизнь (изучаем школьные предметы) 8 4 4 

4. Новости в стране (за рубежом, в городе, школе и др.) 3 1 2 

5. Отношения в семье 4 1 3 

6. Я и мои друзья (моя семья) 4 2 2 

7. Здоровый образ жизни 3 2 1 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно-измерительные мероприятия. 

тема вид срок 

Стартовая контрольная 

работа 

изложение 13.09 

Рубежная  контрольная 

работа 

Изложение 27.10 

Рубежная  контрольная 

работа 

Сочинение  13.12 

Рубежная  контрольная 

работа 

Сочинение  09.03 

Промежуточная контрольная 

работа 

изложение 16.05 

 

Контрольно-измерительные материалы: 
 

Стартовая диагностика 

Назначение стартовой диагностики – выявить готовность обучающихся к 

овладению разными видами речевой деятельности, спрогнозировать методические 

приёмы, средства коррекционно-педагогического воздействия с учётом уровня 

актуального развития обучающихся. 

Ориентиром для проверки знаний являются требования к знаниям, умениям, 

навыкам, обозначенные в Примерной адаптированной общеобразовательной 

программе начального общего образования слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся. 

Стартовая диагностика может быть проведена на 1 – 2 учебной неделе. 

Особенности организации и примерное содержание контрольной работы 

(изложения). 

Обучающимся предлагается прочитать текст (по Ю. Яковлеву).  

 

Прутики багульника 

Костя принёс в класс пучок тонких прутиков багульника и поставил в банку с 

водой. Каждый день Костя менял воду. 

8. Вежливость (речевой этикет) 5 2   3 

9. Моя страна (мой город) 3 1 2 

10. Интересные профессии 6 3 3 

11. Любимые праздники 7 3 4 

12. Деловые документы 2 1 1 

13. Общаемся в школе (дома, в транспорте, в 

поликлинике, в театре и др.) 
5 2 3 

14. Жизнь без опасностей 5 3 2 

15. Школьные мероприятия 3 1 2 

16. Дружба и настоящий друг 4 2 2 

17. Человек в городе 4 2 2 

18. Моё будущее 3 2 1 

19. Полезные советы 3 2 1 

Итого    



Однажды прутики зацвели. Они покрылись маленькими светло – лиловыми 

цветами, похожими на фиалки. Из набухших почек – узелков прорезались листья, 

светло – зелёные, ложечкой. А за окном ещё поблёскивали кристаллики уходящего 

последнего снега. 

Ребята толпились у окна. Разглядывали. Старались уловить тонкий сладкий 

аромат. Спрашивали, что за растение и почему оно цветёт. Все подумали, что 

Костя волшебник. 

 

После первого прочтения учитель организует разбор содержания 

прочитанного с целью разъяснению лексики, семантика которой обучающимся 

неизвестна и может быть истолкована неверно, например, багульник, лиловый и др. 

Фиксируется внимание обучающихся на грамматическом оформлении отдельных 

словосочетаний и предложений. 

Далее обучающиеся получают возможность ещё раз прочитать текст. После 

этого записанный текст изымается. Обучающимся предлагаются опорные вопросы, 

с использованием которых они пишут изложение. 

После этого обучающимся предлагается прочитать вопросы к тексту: 

1. Что принёс в класс Костя? 

2. Как часто Костя менял в воду в банке? 

3. Что случилось с прутиками багульника, какими они стали? 

4. Что делали ребята, о чём расспрашивали Костю? 

5. О чём подумали все ребята? 

 

При оценивании изложений за основу берутся следующие критерии: 

– передача главного и второстепенного с помощью предложений, 

размещаемых последовательно, в логике оригинального текста; раскрытие темы в 

целом (полнота раскрытия); 

– адекватное выражение временных и причинно-следственных зависимостей 

– соединение между собой отдельных частей текста с помощью слов-связок 

(однажды, а и др.), при помощи однородных членов предложения и иных 

лингвистических средств; 

– адекватность лексико-грамматического оформления текста на письме 

(соблюдение языковых норм). 

Оценка в балльном выражении: 

– «отлично»: допущен 1 недочёт в изложении содержания, не более 2 речевых 

недочётов в языковом оформлении излагаемого текста; допущена 1 

орфографическая ошибка и не более 2 пунктуационных или не более 2 

грамматических ошибок (в целом, не более 3 ошибок). Отклонений от темы и 

фактических ошибок не имеется. Используемые языковые средства разнообразны. 

Текст не идентичен исходному;  

– «хорошо»: допущено не более 2 недочётов в изложении содержания, не 

более 4 речевых недочётов в языковом оформлении излагаемого текста. Допущено 

от 4 до 6 ошибок (орфографических и / или пунктуационных и / или 

грамматических). Отклонений от темы и фактических ошибок не имеется. 

Используемые языковые средства однообразны. Текст не идентичен исходному;  



– «удовлетворительно»: допущено не более 3 недочётов в содержании, не 

более 4 недочётов в языковом оформлении излагаемого текста; допущено до 7 

ошибок (орфографических и / или пунктуационных и / или грамматических). 

Изложенный текст достоверен в главном, однако имеются отдельные фактические 

неточности. Словарь беден, синтаксические конструкции однообразны. Текст не 

идентичен исходному; 

– «неудовлетворительно»: Излагаемый текст не соответствует теме, имеются 

фактические ошибки. Количество допущенных ошибок в совокупности 

(орфографических, пунктуационных, грамматических) составило 8 и более. 

 

Текущая диагностика 

Текущая проверка осуществляется в процессе освоения обучающимися 

каждой темы. Она проходит в виде опросов, написания сочинений и изложений и 

др. Основная функция текущей проверки заключается в обучении, а также в 

диагностировании знаний и умений, приобретённых обучающимися. Главным 

критерием является сформированность знаний, умений, навыков, владение 

программным материалом, продвижение в речевом развитии.  

В конце каждой учебной четверти в рамках ткущего контроля обязательно 

организуется мониторинг, ориентированный на проверку восприятия на слух и 

воспроизведения тематической и терминологической лексики учебной дисциплины, 

а также лексики по организации учебной деятельности. Данная проверка 

планируется и проводится учителем-предметником совместно с учителем-

дефектологом (сурдопедагогом), который ведёт специальные (коррекционные) 

занятия «Развитие восприятия и воспроизведения устной речи». Продолжительность 

такой проверки должна составлять не более 20 минут (от общего времени урока). 

В рамках текущей диагностики проводится рубежный контроль по 

результатам освоения обучающимися отдельных тематических разделов. 

Количество контрольных работ, обеспечивающих проведение рубежного контроля, 

является регламентированным: данные контрольные работы имеют статус 

четвертных: 

письменное изложение текста по тематическому разделу «Я и мои друзья 

(моя семья)» – I четверть; 

сочинение с элементами рассуждения по тематическому разделу «Любимые 

праздники» – II четверть; 

сочинение с элементами рассуждения по тематическому разделу «Дружба и 

настоящий друг» – III четверть. 

Темы сочинений и изложений учитель формулирует самостоятельно. 

Продолжительность контрольной работы – 45 минут (1 урок). 

 

Оценивание контрольных / самостоятельных работ обучающихся в 

процессе текущей (в т.ч. рубежной) диагностики 

Критерии оценки устных ответов по развитию речи: 

– коммуникативная активность (умение инициировать диалог, использование 

реплик-стимулов, умение задавать уточняющие вопросы); 



– знание речевого этикета и умение использовать его в процессе 

коммуникации с учётом участников общения; 

– речевая грамотность, логичность и последовательность устного 

высказывания, выразительность, достаточная внятность; 

– использование известных (изученных) средств художественной 

выразительности, учебно-терминологической лексики, техника и выразительность 

чтения, достаточная внятность речи; 

– адекватное использование средств общения в зависимости от участников 

общения (слышащих, глухих, слабослышащих). 

 

При оценивании письменных работ  

(сочинений и изложений, письменных ответов и др.) проверяются: 

– умение раскрыть содержание темы, соблюдая логику изложения; 

– умение писать, ориентируясь на читателя; 

– умение отобрать языковые средства в соответствии с темой и задачей 

высказывания; 

– умение выбрать и использовать для создания собственного письменного 

высказывания необходимую информацию из учебного, художественного текстов, 

словарей, интернета; 

– знание речевого этикета и использование его в письменной речи; 

– грамматическое оформление высказывания, включая орфографические, 

пунктуационные умения и навыки (с учётом пройденного грамматического 

материала). 

При оценивании письменных работ обучающихся с нарушенным слухом, 

имеющих нарушения моторной сферы, оценка за плохой почерк не снижается. При 

оценивании содержания устных ответов также не предусматривается снижение 

оценки за нарушения произношения. 

 

Промежуточная диагностика 

Промежуточная диагностика реализуется в виде контрольного изложения по 

тематическому разделу «Природа и человек». Она имеет статус годовой, проводится 

в конце 4 учебной четверти. Основное требование, которое предъявляется к 

промежуточной диагностике, – соотнесённость содержания контрольных заданий с 

программным материалом, освоенным обучающимися в течение учебного года по 

дисциплине «Развитие речи». 

Особенности организации и примерное содержание контрольной работы 

(изложения). 

Обучающимся предлагается прочитать текст (по И. Никитину).  

Муравейник 

В природе много компасов, которые укажут верный путь человеку, 

заблудившемуся в лесу. В ясную погоду можно ориентироваться по солнцу, луне, 

звёздам. А если небо затянуто плотными тучами? 

В пасмурную погоду в лесу можно определить стороны горизонта по 

деревьям, по тёмной полосе, которая тянется от земли чуть ли не до самой 

вершины дерева. Особенно она заметна на сосне.  Её хорошо видно на фоне более 



светлой коры деревьев. Эта тёмная полоса всегда находится с северной стороны. 

Образуется она от застоя влаги. Кора деревьев намокает вся, но с других сторон 

она быстро высыхает, а с северной, где меньше всего солнца, влага держится 

долго. В жаркий день на стволах сосен и елей выступают янтарные капельки 

смолы. На южной стороне ствола появляется очень много смолы. 

Живыми компасами являются муравьи. Лесные муравейники почти всегда 

располагаются у какого-нибудь дерева, пня или куста и обязательно с южной 

стороны, чтобы полнее использовать солнечное тепло. Форма муравейника также 

указывает, где находится север. Южная сторона муравейника отлогая, северная – 

значительно круче. 

После первого прочтения учитель организует разбор содержания 

прочитанного с целью разъяснению лексики, семантика которой обучающимся 

неизвестна и может быть истолкована неверно, например, застой, отлогая и др. 

Фиксируется внимание обучающихся на грамматическом оформлении отдельных 

словосочетаний и предложений. 

Далее обучающиеся получают возможность ещё раз прочитать текст. На этом 

этапе им предлагается самостоятельно составить план к рассказу. После этого 

записанный текст изымается. Обучающиеся пишут его по памяти с опорой на 

самостоятельно подготовленный план. 

Продолжительность контрольной работы – 45 минут (1 урок). При оценивании 

контрольной работы в рамках промежуточной диагностики используются те же 

критерии и баллы, что и при проведении стартовой диагностики. 
 

Критерии оценки по предмету: 
Отлично 

 «5» 

    Учащийся правильно без ошибок выполняет письменные работы, допуская   

не более 2-х недочётов. Старается делать задания самостоятельно, используя 

только организующую помощь учителя. 

   На уроках, при устных ответах, занимает  активную позицию, соблюдает 

последовательность и логичность изложения материала, находит пути решения 

поставленной задачи или старается найти по наводящим вопросам учителя. 

Может перенести полученные знания, умения и навыки в иную ситуацию. 

Хорошо 

 «4» 

   При выполнении письменных работ  учащийся допускает не больше 2-3 

ошибок (треть заданий) или 4-6 недочётов (2 недочёта = 1ошибка) по текущему  

учебному материалу. Задания выполняет с направляющей  помощью учителя. 

  На уроках учащийся проявляет  активность, но не достаточно уверен в себе и 

ждёт помощь учителя.  Отвечает на вопросы, чаще  составляя ответ из вопроса 

или находя готовый ответ в тексте учебника.  

  Умеет воспользоваться необходимой опорной табличкой (схемой).  

Удовлетворит

ельно 

 «3» 

   При выполнении письменных работ учащийся  половину заданий делает 

неверно. Задания делаются с развёрнутой помощью  или по аналогии. 

  На уроках не активен, отвечает на вопросы простой  односложной фразой,  

часто  составляя ответ с   развёрнутой помощью учителя  из вопроса или находя 

готовый ответ в тексте при этом, не выделяя главного (куском) или повторяя 

ответ других учащихся.  

  С помощью педагога  может воспользоваться опорной табличкой. 

Неудовлетво

рительно «2» 

   При выполнении письменных работ учащийся больше половины заданий 

сделает неверно. Задания делаются по типу совместных действий  или по типу 

«я начну, а ты продолжи» с максимально развёрнутой помощью педагога. 



  На уроках не активен, не может  повторить  ответ товарища целиком даже с 

помощью учителя, не ориентируется  в учебном материале по наводящим  

вопросам, так как не понимает прочитанный  текст (предложение).  

   Не может воспользоваться опорной табличкой (схемой) даже с помощью 

учителя. 

Ошибки: 

 Нарушение правил написания слов, включающие  грубые ошибки: перестановки букв и 

слогов, замены, вставки лишних букв в словах. 

 Неправильное написание словарных слов. 

 Отсутствие изучаемых знаков в тексте (в конце предложения точки и заглавной буквы в 

начале предложения). 

 При написании изложений и сочинений нарушение логики и последовательности, 

искажение смысла написанного. 

 Отсутствие главной части изложения; пропуск  важного события. 

 Присутствие ошибки в управлении и согласовании слов в предложении. 

 Допущение  пропусков предлогов. 

 Неумение ответить на поставленный вопрос и построить устное высказывание. 

Недочёты: 

 Отсутствие знаков препинания в конце предложения, если  следующее предложение 

написано с большой буквы. 

 Присутствие незначительного нарушения логики событий. 

 Допущение неточного или неполного  ответа на поставленный вопрос. 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

Для учащихся: 

1.  «Развитие речи. 5 класс.  Учебник для общеобразовательных учреждений. Авторы: 

Гилевич, Зикеев А.Г. 

2.  «Русский язык. 5 класс». Учебник для общеобразовательных учреждений в 2 частях. 

Авторы: М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова, Н.В. Ладыженская, Л.Т.Григорян, 

И.И. Кулибаба 
 

Для учителя: 

1.  А. К. Аксенова «Методика обучения русскому языку в коррекционной школе». 

Москва.1999 год. «Владос». 

2. А.Г. Зикеев «Развитие речи учащихся специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений» Москва. 2000 год. AKADEMIA. 

3. А.Г. Зикеев «Практическая грамматика на уроках русского языка». (Учебно-методическое 

пособие для работы с учащимися 4-7 классов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений.) Москва, 2003 год, ВЛАДОС 

4. Формирование грамматического строя речи слабослышащих школьников.  Красильникова 

О.А., Киреева Г.А.: Учебно-методическое пособие. – СПб.: КАРО,  2005. –176 с. 

 

Электронные образовательные ресурсы. Образовательные порталы 

1. http://www.edu.ru – Образовательный портал «Российской образование». 

2. http://www.school.edu.ru – Национальный портал «Российский общеобразовательный 

портал». 

3. http://www.ict.edu.ru – специализированный портал «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании. 

4. http://www.valeo.edu.ru/data/index.php - Специализированный портал «Здоровье и 

образование». 

5. http://www.gramota.ru – Справочно-информационный портал «Грамота.ru». 

6. http://www.ucheba.ru - Образовательный портал «УЧЕБА». 

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.school.edu.ru
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.ict.edu.ru
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.valeo.edu.ru%2Fdata%2Findex.php
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.gramota.ru
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.ucheba.ru


7. http://www.alledu.ru – “Все образование в интернет”. Образовательный информационный 

портал. 

8. http://www.college.ru – первый в России образовательный интернет-портал, включающий 

обучение школьников. 

Ресурсы для дистанционных форм обучения: 

1. Виртуальная школа Кирилла и Мифодия – http://www.vschool.km.ru. 

2. Образовательный сайт Teachpro.ru – http://www.teachpro.ru. 

3. Обучающие сетевые олимпиады – http://www.ozo.rcsz.ru. 

4. Открытый колледж – http://www.college.ru. 

5. ФИПИ – Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов в новой форме –

http://www.fipi.ru. 

6.  Методическая лаборатория русского языка и литературы МИОО – Итоговая аттестация в 

9 классе – http://www.ruslit.metodist.ru. 

Материально-техническое обеспечение: 

 

Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Кол-во Примечания 

Учебно–практическое оборудование 

Тематические  демонстрационные таблицы по темам: 

«Части речи», «Состав слова» (предметная картинка + 

словарь); 

Звуки речи. 

Схемы (в виде вопросов) для составления 

словосочетаний и предложений. 

Вспомогательные для устного ответа опорные 

таблички. 

2 

 

 

1 

 

 

Демонстрационно –раздаточный материал 

Предметные и сюжетные картинки + словарь 

Вспомогательные для устного ответа письменных 

работ опорные таблицы в тетради для правил. 

Карточки  по темам программы. 

Папка 

дидакт.матер. 

 

Оборудование класса  

Классная доска для письма 

 Доска для демонстрационного материала 

Ученический стул 

Ученические парты 

Учительский стол 

Учительский стул 

Парта для ноутбука и принтера 

Шкаф для одежды 

Шкаф для книг 

 

Ноутбук 

Принтер 

Колонки 

Часы песочные на 1, 10 и 30 минут. 

1 

1 

8 

8 

1 

1 

1 

2 

3 

 

1 

1 

2 

3 

 

 

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.alledu.ru
http://www.college.ru/
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Примерное тематическое планирование
2
 

 
№ 

п/п 

Направления (разделы работы) темы 5д                    5а Характеристика деятельности обучающихся 

I четверть  

Отдых, развлечения (4 часов)  

1. Примерные темы: 

1. Празднование Дня знаний 

2. Вспомним летние каникулы 

3. Игры и развлечения летом 

4. Летом в лесу (сочинение по 

репродукции картины А.А. Пластова 

«Летом») 

01.09             03.09 

06.09             06.09 

07.09             07.09 

08.09             10.09 

Составляют рассказ о праздновании Дня 

знаний, оформляют его в виде сочинения-

миниатюры (повествовательный рассказ на 

основе личного опыта). 

Составляют рассказ о летних каникулах, 

оформляют его в виде сочинения 

(повествовательный рассказ на основе 

личного опыта). 

Составляют диалоги о летних каникулах, 

работая в парах, подгруппах. 

Пишут сочинение по репродукции картины 

А.А. Пластова «Летом». Составляют 

предложения, соблюдая в речи 

грамматические закономерности; 

распространяют простые предложения за 

счет уточнения места, времени, 

обстоятельства действия, признаков 

предметов. Используют в рассказе элементы 

описания. 

Природа и человек (4 часа)   Природа и человек (5 часов) 

2. 1. Прутики багульника (по Ю. 13.09               13.09 Пишут контрольную работу (изложение) в 

                                                           
2
Тематика частных тем, входящих в тематические разделы, а также рекомендуемые виды деятельности являются примерными, в связи с чем они могут быть заменены 

педагогом с учётом уровня актуального развития обучающихся и особенностей региона, в котором находится образовательная организация. При оформлении 

календарного плана в отдельной графе следует указать даты проведения уроков по каждой теме. Даты определяются на основе расписания уроков и фиксируются в 

классном журнале. Речевой и иллюстративный материал к урокам учитель подбирает самостоятельно. Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

тематический раздел «Отношения в семье» следует сохранить, обеспечив его внутреннее наполнение корректным и актуальным материалом для этой социальной 

группы обучающихся. 



Яковлеву). Подробное изложение 

2. Осень (пересказ текста) 

3. Сбор урожая (повествовательный 

рассказ по сюжетной картине / серии 

картин) 

4. Золотая осень (рассказ по 

пейзажной картине) 

14.09                14.09 

15.09              17.09 

20.09              20.09 

рамках стартовой диагностики. 

Осуществляют пересказ заданного текста. 

Составляют повествовательный рассказ по 

сюжетной картине (или серии картин). 

Составляют рассказ по пейзажной картине. 

Составляют планы к рассказам 

повествовательного и описательного типа, 

выражают своё отношение к природе, 

эмоционально «проживают» текст, 

выражают свои эмоции речевыми 

средствами. Составляют простые 

распространённые предложения с опорой на 

иллюстративный материал. Составляют 

сложные предложения с придаточными 

условия и времени, соблюдая в речи 

грамматические закономерности; 

самостоятельно описывают явления 

природы с использованием усвоенных 

действий и признаков предметов. Выделяют 

в текстах части, законченные в смысловом 

отношении. 

Школьная жизнь (изучаем школьные предметы) (3 часов)  

3. Примерные темы: 

1. Классный кабинет 

2. Школьная библиотека 

3. Новые учебные предметы 

4. Мои успехи 

21.09      21.09 

22.09      24.09 

27.09      27.09 

 

Составляют план описательного рассказа о 

классном кабинете, пишут описательный 

рассказ по плану. 

Составляют план описательного рассказа о 

школьной библиотеке, пишут описательный 

рассказ по плану. 

Участвуют в диалоге, сообщают о 

расписании уроков в 1 год обучения в 

основной школе, о новых учебных 

дисциплинах. Пишут рассказ по личным 

впечатлениям. 

Составляют диалоги о событиях в школе. 



Проходят проверку восприятия на слух и 

воспроизведения тематической и 

терминологической лексики учебной 

дисциплины, а также лексики по 

организации учебной деятельности. 

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

4. Примерные темы: 

1. Школьный праздник 

2. Классный час 

3. Достижения российских 

спортсменов 

28.09      28.09 

29.09       01.10 

11.1011.10 

 

Беседуют, задают друг другу вопросы, 

работая в парах, группах.  

Делятся личными впечатлениями о 

событиях школьной жизни. 

Выступают с устными сообщениями перед 

одноклассниками. 

Определять значение новых слов с опорой 

на их морфемный состав; отделяют 

существенную информацию от 

несущественной; строят предложения с 

однородными членами. Обдумывают 

предстоящий ответ; отбирают необходимые 

языковые средства, осознавая цель 

высказывания и адресата: что-то сообщить, 

объяснить, описать и т.д. 

Отношения в семье (4 часов)  

5. Примерные темы: 

1. Моя семья (описательный рассказ 

по семейной фотографии) 

2. Близкие и дальние родственники, 

родственные связи 

3. Семейный быт 

4. Семейные традиции / праздник 

5. Помощь детей родителям 

6. Семейный обед (описательный 

рассказ по репродукции картины З. 

Серебряковой «За обедом») 

12.10         12.10 

13.10         15.10 

18.10         18.10 

19.10         19.10 

Составляют описательный рассказ с опорой 

на семейную фотографию. 

Устанавливают и отражают в 

самостоятельной речи степень родства, 

называя близких и дальних родственников. 

Составляют повествовательный рассказ о 

семейном быте с опорой на сюжетную 

картинку, письменно оформляют текст 

рассказа. 

Ведут диалоги о семейном быте, традициях, 

о праздновании важных событий. 

Составляют повествовательный рассказ с 



элементами рассуждения о помощи детей 

родителям. 

Пишут сочинение по репродукции картины 

З. Серебряковой «За обедом». Составляют 

предложения, соблюдая в речи 

грамматические закономерности; 

распространяют простые предложения за 

счет уточнения места, времени, 

обстоятельства действия, признаков 

предметов. Выражают речевыми средствами 

уважительное отношения к своей семье; 

осваивают семантику слов в рамках 

лексического концентра «Семья». 

Составляют планы к рассказам. Письменно 

оформляют построенные монологи. 

Я и мои друзья (моя семья) (4 часов)  

6. Примерные темы: 

1. Какие мы? 

2. Мой лучший друг (портретная 

характеристика) 

3. Мои одноклассники 

4. Наши увлечения 

5. «Опять двойка» (описательно-

повествовательный рассказ по 

репродукции картины Ф. 

Решетникова «Опять двойка») 

6. Друзья (контрольное изложение) 

20.10          22.10 

25.10          25.10 

26.10          26.10 

27.10          29.10 

Беседуют, составляют диалоги между 

друзьями с опорой на иллюстративный 

материал – с учётом изображённой 

ситуации. 

Составляют описательный рассказ о друзьях 

с опорой на коллективную фотографию. 

Составляют портретную характеристику 

лучшего друга с опорой на предварительно 

подготовленный план. 

Составляют рассказ на основе личного 

опыта о совместном времяпрепровождении 

с друзьями, общих увлечениях / занятиях в 

секциях (кружках). 

Пишут сочинение по репродукции картины 

Ф. Решетникова «Опять двойка».  

Составляют предложения, соблюдая в речи 

грамматические закономерности; 

распространяют простые предложения за 



счет уточнения места, времени, 

обстоятельства действия, признаков 

предметов. Выражают речевыми средствами 

уважительное отношения к своим друзьям. 

Осваивают семантику портретной лексики. 

Составляют планы к рассказам. Письменно 

оформляют построенные монологи. 

Осуществляют письменное изложение 

текста (рубежный контроль за 1 

четверть). 

Здоровый образ жизни (3часов)  

7.  Примерные темы: 

1. Виды спорта 

2. Мы занимаемся спортом 

3. «Олимпийские игры» 

4. Занятия физической культурой 

01.11           01.11 

02.11           02.11 

03.11           05.11(вылет) 

 

Составляют диалоги о занятиях разными 

видами спорта. 

Продуцируют устные описательные 

рассказы о разных видах спорта (футбол, 

хоккей, фигурное катание, плавание и / или 

др.). 

Составляют описательно-

повествовательный рассказ на тему 

«Олимпийские игры» на основе 

подготовленного плана к нему. 

Составляют рассказ на основе личного 

опыта о занятиях физической культурой. 

Строят простые и сложные предложения, 

усваивают семантику слов в рамках 

лексических концентров «Здоровье», 

«Физкультура и спорт», осуществляют 

подбор синонимов, перефразировку 

синтаксических конструкций. 

Вежливость (речевой этикет) (2 часов)  



8. Примерные темы: 

1. Приглашение 

2. Поздравление 

3. Выражение сочувствия, 

соболезнование 

4. Правила поведения и культура 

коммуникации в общественных 

местах (транспорте, местах досуга и 

др.) 

08.11           08.11 

09.11           09.11 

Составляют с опорой на иллюстративный 

материал (сюжетные картинки) и письменно 

оформляют диалоги, овладевая опытом 

нравственных и эстетических переживаний; 

проявления уважения к чужому мнению, 

состоянию. Дают морально-этическую 

оценку поступкам героев. 

Обмениваются мнениями с 

одноклассниками в процессе работы в 

парах, группах, в ходе коллективной 

деятельности.  

Сопоставляют слова, близкие по значению, 

отбирают из их числа те, которые в 

наибольшей степени соответствуют 

заданному контексту.  

Письменно оформляют приглашения, 

сообщения (в т.ч. планируют содержание 

sms-сообщений). 

Составляют рассказ о правилах поведения и 

культуре коммуникации в общественных 

местах по предварительно подготовленному 

плану, заменяя данные слова другими, 

близкими по значению. 

Моя страна (мой город и др.) (3 часа)  

9.  Примерные темы: 

1. Моя страна Россия 

2. Мой родной город (село) 

3. Особенные места моего города 

(села) 

10.11                12.11 

22.11                22.11 

23.11                23.11 

Ведут диалог, участвуют в работе пар и 

групп, учатся корректировать свою точку 

зрения.  

Составляют планы к тексту изложения и 

сочинения. Учатся отделять существенное 

от несущественного.  

Пишут изложение «Моя страна Россия». 

Пишут сочинение-миниатюру с элементами 

рассуждения о родном городе. 

Составляют рассказ с опорой на 



иллюстративный материал о 

достопримечательностях родного города 

(села). 

Осваивают семантику новых слов с опорой 

на их морфемный состав. Строят простые 

распространённые и сложные 

синтаксические конструкции, выражая через 

их содержание морально-этическую оценку 

поступков (событий, героев). 

Интересные профессии (3 часа)  

10. Примерные темы: 

1. Профессии моих родителей 

(знакомых) 

2. Профессия «Дизайнер» 

3. Профессия «Художник-

мультипликатор» 

24.11           26.11 

29.11           29.11 

30.11           30.11 

Ведут диалоги о профессиях, рассуждают о 

значимости разных профессий, речевыми 

средствами выражают положительное 

отношение к людям разных профессий. 

Обсуждают интересные профессии, 

содержание деятельности людей, 

задействованных в них. Читают и 

записывают пословицы о профессиях, 

объясняют их смысл. Употребляют лексику, 

характеризующую предмет по 

принадлежности лицу; употребляют слова, 

обозначающие виды трудовой деятельности. 

Продуцируют устный рассказ (сообщение) о 

профессиях своих родителей (знакомых).  

Пишут изложение о профессии по 

предварительно составленному плану. 

Отдых и развлечение (2 часа)  

11. Примерные темы: 

1. Зима (зимняя прогулка) 

2. Игры и развлечения зимой 

3. Катание на санях (сочинение по 

репродукции картины К.Ф. Юона 

«Зимний солнечный день») 

01.12         03.12 

06.12         06.12 

Осуществляют пересказ текста. 

Составляют повествовательный рассказ с 

элементами описания по сюжетной картине 

/ серии картин с опорой на предварительно 

подготовленный план. 

Пишу сочинение (составляют описательный 

рассказ по пейзажной картине – по 



репродукции картины К.Ф. Юона «Зимний 

солнечный день»). 

Воспринимают красоту природы через 

текстовую продукцию и средства 

наглядности, эмоционально «проживают» 

текст, выражают свои эмоции речевыми 

средствами. Составляют планы рассказов. 

Используют при построении монологов 

эпитеты, сравнения, метафоры. Составляют 

простые распространённые, а также 

сложные предложения с придаточными 

условия и времени, соблюдая в речи 

грамматические закономерности. 

Любимые праздники (3 часов)  

12. Примерные темы: 

1. Подарки и поздравления 

2. Празднование Нового года 

(школьный праздник) 

3. «Катя в голубом у ёлки» 

(описательный рассказ по 

репродукции картины 

З. Серебряковой «Катя в голубом у 

ёлки») 

4. Новый год – семейный праздник 

07.12                07.12 

08.12               10.12 

13.12               13.12 

 

Определяют и письменно оформляют 

содержание поздравлений с учётом события 

(Новый год) и адресата (сверстники, 

взрослые). 

Составляют диалоги о содержании 

школьного праздника. Составляют рассказ о 

праздновании Нового года в школе (классе), 

оформляют его с опорой на подготовленный 

план в виде сочинения-миниатюры 

(повествовательный рассказ на основе 

личного опыта). 

Пишут сочинение (рассказ-описание) по 

репродукции картины З. Серебряковой 

«Катя в голубом у ёлки». Составляют 

предложения, соблюдая в речи 

грамматические закономерности; 

распространяют простые предложения за 

счет уточнения места, времени, 

обстоятельства действия, признаков 

предметов. Пишут сочинение с элементами 



рассуждения (рубежный контроль за 2 

четверть). 

Школьная жизнь (изучаем школьные предметы) (1 час)  

13. Примерные темы: 

1. Мои успехи 

14.12                 14.12 Составляют и письменно оформляют 

рассказ с элементами рассуждения о своих 

успехах в учебной деятельности / 

творческой деятельности / в занятиях 

физкультурой и спортом или др. 

Проходят проверку восприятия на слух и 

воспроизведения тематической и 

терминологической лексики учебной 

дисциплины, а также лексики по 

организации учебной деятельности. 

 

III четверть  

Отдых и развлечение (3 часов)  

14. Примерные темы: 

1. Вспомним зимние каникулы 

2. Семейный досуг 

3. Глупость наказывать не полагается 

(рассказ М.М. Зощенко «Золотые 

слова») 

4. Народные традиции 

гостеприимства 

15.12               17.12 

20.12               20.12 

21.12               21.12 

Ведут диалог, участвуют в работе пар и 

групп, овладевают навыками планирования 

и контроля своих учебных и речевых 

действий. Выступают с краткими 

сообщениями перед одноклассниками. 

Пишут рассказ (сочинение) на основе 

личного опыта о семейном досуге в период 

зимних каникул. 

Читают текст, делят его на части 

(микротемы), озаглавливают их, составляют 

план по содержанию текста. Осуществляют 

сжатый пересказ текста по плану. 

Обсуждают народные (с учётом региона 

проживания) традиции гостеприимства. 

Составляют сообщения с опорой на 

иллюстративный материал, фотографии, 

выступают с сообщениями перед 

одноклассниками. 



Интересные профессии (3 часа)  

15. Примерные темы: 

1. Старые и исчезнувшие профессии 

(рассказ по репродукции картины 

С.И. Грибкова «Водовоз») 

2. Знаменитые путешественники 

современности 

22.12              24.12 

27.12              27.12 

28.12              28.12 

Ведут диалоги о профессиях, рассуждают о 

значимости разных профессий, речевыми 

средствами выражают положительное 

отношение к людям разных профессий. 

Обсуждают интересные профессии 

прошлого и современности, содержание 

деятельности людей, задействованных в 

них. Читают и записывают пословицы о 

профессиях, объясняют их смысл. 

Употребляют лексику, характеризующую 

предмет по принадлежности лицу; 

употребляют слова, обозначающие виды 

трудовой деятельности. 

Составляют описательно-

повествовательный рассказ по репродукции 

картины С.И. Грибкова «Водовоз» с опорой 

на предварительно подготовленный план. 

Знакомятся с современными 

путешественниками (Капитан Кусто, 

Ю. Синкевич, Н. Дроздов, Ф. Конюхов). 

Работают с предложенным тестом (об одном 

из путешественников): заменяют слова 

синонимами, перефразируют 

синтаксические конструкции, делят текст на 

части, озаглавливают их. Составляют план, 

пишут изложение по плану. 

Деловые документы (2 часа)  



16. Примерные темы: 

1. Бытовая записка 

2. Деловое письмо. Объяснительная 

записка 

3. Электронные письма и sms-

сообщений в деловой коммуникации 

29.12  10.01 

10.01   (5а-1ч вылет) 

 

Драматизируют типичные ситуации 

бытового и делового общения, отражают в 

них модели поведения и культуру речевого 

этикета. 

Анализируют предложенные бытовые 

записки и самостоятельно пишут их по 

различным (типичным) поводам. 

Устанавливают отличие бытовой записки от 

делового письма. В соответствии с 

предложенными заданиями составляют 

тексты объяснительных записок, 

электронных писем, sms-сообщений.  

Учатся отделять существенное от 

несущественного, обдумывать предстоящий 

ответ. Учатся отбирать необходимые 

языковые средства с целью что-либо 

сообщить, объяснить, описать и т.п. 

Общаемся в школе (дома, в транспорте, в поликлинике, в театре и 

др.) (5часов) 

 

17. Примерные темы: 

1. Деловое и дружеское общение в 

школе: «ученик - учитель», «ученик – 

ученик (приятели, товарищи)» 

2. Общение и культура 

коммуникации в общественных 

местах (общие сведения) 

3. В транспорте 

4. В поликлинике 

5. В театре 

11.01          11.01 

12.01          14.01 

17.01          17.01 

18.01          18.01 

19.01          21.01 

Анализируют предложенные диалоги, 

осуществляют их перевод в 

повествовательный рассказ, письменно 

фиксируют его. 

Составляют и записывают диалоги на 

заданные темы, осуществляют 

самопроверку и взаимопроверку. Учатся 

сотрудничеству, уважительному отношению 

к чужому мнению.  

Работают с текстами, отражающими 

особенности и правила общения в 

общественных местах, составляют к ним 

план, излагают по плану. 

Составляют предложения с многозначными 

словами, выражающими морально-



этическую оценку, нравственные понятия. 

Сопоставляют слова, близкие по значению.  

Жизнь без опасностей (5 часов)  

18. Примерные темы: 

1. Безопасное поведение на проезжей 

части 

2. Безопасное поведение при 

гололёде и оттепели 

3. Безопасное поведение в быту 

4. Безопасное поведение при 

ледоходе 

5. Безопасное поведение на улице 

(незнакомые, чужие люди) 

24.01       24.01 

25.01       25.01 

26.01       28.01 

31.01       31.01 

01.02       01.02 

Ведут диалоги, обсуждают способы 

безопасного поведения в различных 

ситуациях. Анализируют предложенные 

диалоги, оценивают поведение персонажей 

с точки зрения его безопасности. 

Самостоятельно составляют диалоги с 

учётом заданных тем. Составляют и 

записывают алгоритмы безопасного 

поведения в различных ситуациях. 

Составляют повествовательный рассказ по 

сюжетной картинке / серии картинок «На 

реке» с опорой на предварительно 

подготовленный план. 

Составляют простые и сложные 

предложения, пересказывают текст от 3-го 

лица, используют в рассказе синонимы, 

образные выражения. 

Школьные мероприятия (3часа)  



19. Примерные темы: 

1. День защитника Отечества: 

школьный праздник 

2. Празднование Дня 8 марта 

3. Масленица: смысл и традиции 

проведения праздника 

02.02            04.02 

07.02            07.02 

08.02            08.02 

Ведут диалоги, взаимодействуя в составе 

пар и групп. Составляют простые и 

сложные предложения 

(сложноподчинённые предложения с 

различными типами придаточных). 

Составляют краткие сообщения-описания с 

опорой на тематические поздравительные 

открытки. Пишут рассказы с элементами 

рассуждения, отражая в них роль 

праздников для граждан России. 

Выполняют лексические и лексико-

грамматические упражнения: подбирают 

синонимы, вписывают пропущенные слова 

в соответствующих грамматических 

категориях и формах – в соответствии с 

требованиями контекста.  

Составляют описательно-

повествовательный рассказ о масленице с 

опорой на иллюстративный материал и 

предварительно составленный план. 

Вежливость (речевой этикет) (4 часа)  

20. Примерные темы: 

1. Обращение, приветствие, 

прощание, формулы вежливости и 

взаимопонимания 

2. Благодарность, совет, 

предложение, сочувствие 

3. Нарушения речевого этикета, 

вероятные последствия. Замечания и 

предупреждения, реакция на них 

09.02         11.02 

14.02         14.02 

15.02          15.02 

16.02           18.02 

Составляют с опорой на иллюстративный 

материал (сюжетные картинки) и письменно 

оформляют диалоги, овладевая опытом 

нравственных и эстетических переживаний; 

проявления уважения к чужому мнению, 

состоянию. Драматизируют ситуации, 

отражая особенности следования нормам 

речевого этикета и нарушения данных норм. 

Дают морально-этическую оценку 

поступкам героев. 

Обмениваются мнениями с 

одноклассниками в процессе работы в 

парах, группах, в ходе коллективной 



деятельности.  

Сопоставляют слова, близкие по значению, 

отбирают из их числа те, которые в 

наибольшей степени соответствуют 

заданному контексту.  

Составляют рассказ с элементами 

рассуждения (пишут сочинение-миниатюру) 

о роли речевого этикета в межличностном 

взаимодействии по предварительно 

подготовленному плану. 

Дружба и настоящий друг (4 часа)  

21. Примерные темы: 

1. Мой лучший друг 

2. Не имей сто рублей, а имей сто 

друзей 

3. Настоящий друг 

4. Каким должен быть настоящий 

друг? 

28.02         28.02 

01.03         01.03 

02.03         04.03 

09.03         11.03 

Вдут диалог, выступают с сообщениями 

перед одноклассниками, рассуждая на тему 

дружбы. Усваивают словарь лексического 

концентра «Дружба». Выполняют 

лексические и лексико-грамматические 

упражнения. 

Анализируют пословицы и поговорки о 

дружбе, трактуют их значение. 

Работают с текстом: делят на части, выделяя 

и озаглавливая микротемы. Составляют 

план, пересказывают текст по плану. 

Пишут сочинение с элементами 

рассуждения (рубежный контроль за 3 

четверть). 

Школьная жизнь (изучаем школьные предметы) (2 час)  

22. Примерные темы: 

1. Мои успехи 

14.03            14.03 

15.03            15.03 

Составляют и письменно оформляют 

рассказ с элементами рассуждения о своих 

успехах в учебной деятельности / 

творческой деятельности / в занятиях 

физкультурой и спортом или др. 

Проходят проверку восприятия на слух и 

воспроизведения тематической и 

терминологической лексики учебной 



дисциплины, а также лексики по 

организации учебной деятельности. 

IV четверть  

Человек в городе (4 часа)  

23. Примерные темы: 

1. Городской транспорт 

2. Театры и музеи 

3. Город и экология 

4. Парки и скверы 

16.03             18.03 

21.03              21.03 

22.03               22.03 

23.03               25.03 

Ведут диалог (в парах и группах) об 

особенностях жизнеустройства в городе, об 

отличиях города и села. С опорой на 

иллюстративный материал, фотографии 

называют и характеризуют знаменитые 

города России, её столицу. 

Составляют и записывают рассказы по 

предварительно составленному плану: 

- о городском транспорте, 

- о театрах и музеях, 

- о парках и скверах. 

Осуществляют группировку лексического 

материала, отвечают на вопросы, отделяют 

существенное от несущественного. Пишут 

сочинение с элементами рассуждения на 

экологическую тематику, дают морально-

этическую оценку поступкам людей. 

Моё будущее (3 часов)  

24. Примерные темы:  

1. Кем я буду 

2. Моя мечта 

3. Я и будущее моей страны 

28.03               28.03 

29.03               29.03 

30.03               01.04 

Читают и анализируют сообщения 

сверстников (в виде готовых текстов), 

выясняют, кем хотят стать их ровесники и 

почему. Отвечают на вопросы по 

содержанию текстов. Составляют 

сообщения о своей любимой (будущей) 

профессии, выступают с сообщениями 

перед одноклассниками. 

Пишут сочинение с элементами 

рассуждения о своей мечте. 

Коллективно составляют рассказ «Я и 

будущее моей страны»: строят простые и 



сложные предложения (сложносочинённые, 

а также сложноподчинённые с разными 

придаточными); употребляют слова, 

обозначающие виды трудовой деятельности, 

профессиональные занятия и профессии; 

работают над композицией составляемого 

рассказа. 

Полезные советы (3 часа)  

25. Примерные темы:  

1. Безопасное поведение дома и на 

улице 

2. Книги для чтения летом 

(библиотечный урок) 

3. Взаимоотношения детей и 

взрослых (по рассказу М.Зощенко 

«Бабушкин подарок») 

04.04             04.04 

05.04             05.04 

06.04             08.04 

Ведут диалоги, участвуя в работе пары и 

группы, самостоятельно формулируют 

правила безопасного поведения дома и на 

улице, письменно оформляют алгоритмы 

действий в потенциально опасных 

(типичных) ситуациях: при пожаре, 

получении травмы и др. 

Посещают выставку книг в школьной 

библиотеке, знакомятся с рекомендациями о 

содержании чтения в летний период. 

Беседуют, рассматривают иллюстрации, 

составляют с опорой на них простые и 

сложные предложения.  

Знакомятся с содержанием рассказа М. 

Зощенко, читают, делят на части, 

озаглавливают их, составляя план. Пишут 

изложение по плану. 

Любимые праздники (4 часа)  

26. Примерные темы:  

1. День весны и труда 

2. День победы 

3. Боевое задание (по рассказу С. 

Алексеева «Капитан Гастелло») 

18.04              18.04 

19.04               19.04 

20.04               22.04 

25.04               25.04 

Ведут диалоги, участвуя в работе пары и 

группы, выступают перед одноклассниками 

с краткими сообщениями (презентациями), 

посвящёнными майским праздникам. 

Составляют словосочетания, простые и 



4. Память о Великой Отечественной 

войне (сочинение) 

сложные предложения, выполняют 

лексические и лексико-грамматические 

упражнения. 

Читают текст по С. Алексееву «Капитан 

Гастелло» (в адаптированном варианте). 

Делят текст на части, выделяя микротемы и 

озаглавливая их. Составляют план, пишут 

изложение по плану.  

Готовятся к написанию сочинения с 

элементами рассуждения. Составляют план, 

пишут сочинение. 

Природа и человек (5 часов)  

27. Примерные темы:  

1. Весна (сочинение по репродукции 

картины С.А. Виноградова «Весна») 

2. Труд людей весной 

3. Звери и птицы весной 

4. Животные – наши друзья 

5. Муравейник (по И. Никитину). 

Контрольное изложение 

26.04              26.04 

27.04              29.04 

04.05              06.05 

11.05              13.05 

16.05              16.05 

Продуцируют описательный рассказ (пишут 

сочинение) по репродукции картины 

С.А. Виноградова «Весна» с опорой на 

предварительно подготовленный план. 

Продуцируют повествовательный рассказ 

по сюжетной картине / серии картин о труде 

людей весной. 

Продуцируют с опорой на иллюстративный 

материал и письменно оформляют описания 

зверей и птиц в весенний период.  

Пишут сочинение с элементами 

рассуждения «Животные – наши друзья» с 

опорой на предварительно подготовленный 

план. 

Пишут изложение (промежуточный 

контроль, контрольная работа за 

учебный год). 

Отдых, развлечения (3часа)  



28. Примерные темы: 

1. Планы на летний период 

2. Летний отдых у водоёмов 

3. Летний отдых в лесу 

4. На даче  

17.05              17.05 

18.05               20.05 

23.05              23.05 

Ведут диалоги, участвуя в работе пары и 

группы, выступают перед одноклассниками 

с краткими сообщениями о своих планах об 

отдыхе в летний период времени. 

Составляют с опорой на иллюстративный 

материал к рассказам «Летний отдых у 

водоёмов», «Летний отдых в лесу». 

Письменно оформляют рассказы.  

Читают текст, делят его текст на части, 

выделяя микротемы и озаглавливая их. 

Составляют план, пишут изложение по 

плану.  

Школьная жизнь (изучаем школьные предметы) (2 час)  

29. Примерные темы: 

1. Мои успехи 

24.05              24.05 

25.05              27.05 

Составляют и письменно оформляют 

рассказ с элементами рассуждения о своих 

успехах в учебной деятельности / 

творческой деятельности / в занятиях 

физкультурой и спортом или др. 

Проходят проверку восприятия на слух и 

воспроизведения тематической и 

терминологической лексики учебной 

дисциплины, а также лексики по 

организации учебной деятельности. 

 



Результаты выполнения программы: 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 


