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1. Пояснительная записка 

Данная программа разработана на основе: 

- Федерального закона Российской Федерации № 273 – ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об 

образовании в РФ»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

-Инструктивно-методическое письмо Минобрнауки РФ от 14 декабря 2000 г.  

№ 2 «Об организации работы логопедического пункта общеобразовательного 

учреждения»; 

- Приказ МинобрнаукиРФ от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

- Постановление Главного государственного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»; 

- Положение о логопедическом пункте БМАОУ СОШ № 33  Г.Березовский  

- Устав БМАОУ СОШ № 33 г. Березовский 

Коррекционный курс «Развитие речи» тесно связан с учебными предметами области 

«Филология» и ставит своей целью поэтапное формирование речевой деятельности 

обучающихся во всех аспектах. На уроках по развитию речи обучающиеся получают не 

только знания о нормах общения, но и практическую речевую подготовку. Они научаются 

наблюдать, анализировать и обобщать различные процессы языковой действительности. 

На уроках ведется работа по развитию диалогической и монологической речи, происходит 

обогащение и уточнение словарного запаса и практическое овладение основными 

закономерностями грамматического строя языка. Система занятий по развитию речи 

направлена на овладение обучающимися с ТНР способами и средствами речевой 

деятельности, формирование языковых обобщений, правильное использование языковых 

средств в процессе общения, учебной деятельности. 

Главной целью работы по развитию речи является формирование и систематическое 

совершенствование полноценных языковых средств общения и мышления у обучающихся 

с ТНР. 

Реализация этой цели осуществляется в процессе решения следующих задач: 

- формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, 

описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей 

действительности, развития познавательной деятельности (предметно-практического, 

наглядно-образного, словесно-логического мышления); 

- формирование, развитие и обогащение лексического строя речи; 

- практическое овладение основными морфологическими закономерностями 

грамматического строя речи; 

- практическое овладение моделями различных синтаксических конструкций 

предложений; 
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- усвоение лексико-грамматического материала для овладения программным материалом 

по обучению грамоте, чтению и другим учебным предметам. 

Задачи реализации коррекционного курса «Развитие речи» конкретизируются для 

обучающихся с ТНР на I и II отделениях. 

Задачи уроков по развитию речи взаимосвязаны и решаются в процессе специально 

организованной речевой практики с использованием тренировочных упражнений, 

направленных на преодоление дефицитарности лексико-грамматических обобщений в 

качестве необходимой базы, формирующей и развивающей самостоятельную речевую 

деятельность обучающихся. Задачи уроков по развитию речи решаются как при 

реализации содержания коррекционных курсов, так и содержания учебных предметов. 

 

Направления деятельности 

Диагностическое направление.  

Ранняя диагностика речевых нарушений и анализ причин недоразвития устной и 

письменной речи. 

Системный разносторонний контроль и оценка динамики развития всех уровней речи, 

навыков звукового анализа и синтеза, внесение корректив в индивидуальный 

образовательный маршрут. 

Сравнение достижений в речевом развитии с данными первичного обследования с опорой 

на критерий относительной успешности результатов коррекционно-образовательного 

процесса, установление положительной динамики в развитии всех уровней речи. 

Коррекционное направление 

Разработка и реализация индивидуальной коррекционной программы, индивидуального 

образовательного маршрута. Выбор оптимальных для развития ребѐнка с тяжелыми 

нарушениями речи коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями. 

Системное воздействие на речевую деятельность ребѐнка в динамике образовательного 

процесса, направленную на формирование универсальных учебных действий и коррекцию 

отклонений в развитии. 

Развивающее направление 

Развитие лексики, грамматических категорий, связной речи, фонематического 

восприятия, графо-моторных навыков. 

Развитие внимания, памяти, мышления, эмоционально-волевой сферы. 

Развитие универсальных учебных действий (личностных, коммуникативных). 

Консультативное направление 

Консультирование педагогов по результатам диагностики, по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимися. 

Помощь родителям в вопросах применения приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с 

тяжелыми нарушениями речи. 
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Консультирование педагогов и родителей по запросам 

Информационно – просветительское направление 

Различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса вопросов, связанных с особенностями логопедического 

воздействия и повышения грамотности в вопросах логопедии. 

 

2. Целевой раздел 

2.1. Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР программы 

коррекционной работы 

В рамках коррекционной работы: 

по преодолению нарушений устной речи и профилактике нарушений чтения и 

письма выпускник: 

- не имеет дефектов звукопроизношения; 

- умеет различать правильное и неправильное произнесение звука, правильно 

воспроизводить различной сложности звукослоговую структуру слов, как изолированных, 

так и в условиях контекста; 

- правильно дифференцирует и адекватно использует интонационные средства 

выразительности; 

- умеет правильно изменять основные акустические характеристики голоса, вычленять 

речевой поток посредством пауз, логического ударения; 

осуществляет операции языкового анализа и синтеза на уровне предложения и 

слова; 

- владеет основными закономерностями грамматического и лексического строя речи: 

умеет правильно употреблять грамматические формы слов и пользуется как 

продуктивными, так и непродуктивными словообразовательными моделями; 

- владеет синтаксическими конструкциями различной сложности; 

- имеет сформированность психофизиологического, психологического, лингвистического 

уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом; 

- владеет письменной формой коммуникации (техническими и смысловыми 

компонентами чтения и письма); 

- позитивно относится и имеет устойчивую мотивацию к изучению языка, понимает роль 

языка в коммуникации, как средства человеческого общения. 

Требования к результатам овладения социальной компетенцией: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении: умение адекватно оценивать свои силы, 
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понимать, что можно и чего нельзя: в еде, физической нагрузке, в приеме медицинских 

препаратов, осуществлении вакцинации; 

- умение написать при необходимости SMS-сообщение; адекватно выбрать взрослого и 

обратиться к нему за помощью, точно описать возникшую проблему; выделять ситуации, 

когда требуется привлечение родителей; умение принимать решения в области 

жизнеобеспечения; владение достаточным запасом фраз и определений для обозначения 

возникшей проблемы; 

- овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни: 

прогресс в самостоятельности и независимости в быту и школе; представления об 

устройстве домашней и школьной жизни; умение адекватно использовать лексикон, 

отражающий бытовой опыт и осуществлять речевое сопровождение своих действий, 

бытовых ситуаций; 

- умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; умение адекватно 

оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в общей коллективной 

деятельности; умение договариваться о распределении функций в совместной 

деятельности; 

- стремление ребѐнка участвовать в подготовке и проведении праздника; владение 

достаточным запасом фраз и определений для участия в подготовке и проведении 

праздника; 

- овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать разговор, задать 

вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

-  умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; 

- умение поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации; умение 

получать информацию от собеседника и уточнять ее; 

- прогресс в развитии информативной функции речи; умение ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях коммуникации в соответствии с коммуникативной 

установкой; 

- позитивное отношение и устойчивая мотивация к активному использованию 

разнообразного арсенала средств коммуникации, вариативных речевых конструкций; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; 

- умение излагать свое мнение и аргументировать его; 

- умение использовать коммуникацию как средство достижения цели в различных 

ситуациях; 

- прогресс в развитии коммуникативной функции речи; 

- дифференциацию и осмысление картины мира: адекватность бытового поведения 

ребѐнка с точки зрения опасности (безопасности) для себя и окружающих; 

- способность прогнозировать последствия своих поступков; 

- понимание значения символов, фраз и определений, обозначающих опасность и умение 

действовать в соответствии с их значением; 
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- осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 

нем; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования. 

- наличие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной 

результативности; 

-прогресс в развитии познавательной функции речи; 

-дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, 

принятых ценностей и социальных ролей: знание правил поведения в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса (с близкими в семье, учителями и учениками в 

школе, незнакомыми людьми в транспорте и т.д.); 

- наличие достаточного запаса фраз и определений для взаимодействия в разных 

социальных ситуациях и с людьми разного социального статуса; представления о 

вариативности социальных отношений; 

- готовность к участию в различных видах социального взаимодействия; 

- овладение средствами межличностного взаимодействия; 

- умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося социальные 

ритуалы; 

- умение передавать свои чувства в процессе моделирования социальных отношений; 

- прогресс в развитии регулятивной функции речи. 

Результаты изучения курса «Развитие речи» 

Личностные 

Оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей, ценностей гражданина 

России. 

Уважение к своему народу, к другим народам, принятие ценностей других народов. 

Освоение личностного смысла учения. 

Регулятивные 

Самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать работу по ходу его выполнения, самостоятельно оценивать. 

Использовать при выполнении задания различные средства: справочную литературу, 

ИКТ, словари, атласы и т.д. 

Определять самостоятельно критерии оценивания, давать самооценку. 

Познавательные 
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Может ориентироваться в материале: определять умения, которые будут сформированы 

на основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого материала. 

Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для 

изучения незнакомого материала; отбирать необходимые источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников, электронных дисков. 

Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты. 

Составлять сложный план текста. 

Коммуникативные 

Участвовать в диалоге; слушать и понимать других. 

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи. 

Читать вслух и про себя тексты, понимать прочитанное. 

Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета. 

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции. 

Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться. 

Эти требования конкретизируются в соответствии с особыми образовательными 

потребностями обучающихся. 

Предметные результаты освоения содержания коррекционного курса «Развитие 

речи» определяется уровнем речевого развития, степенью выраженности, 

механизмом языковой/коммуникативной недостаточности, структурой речевого 

дефекта обучающихся с ТНР. 

Общими ориентирами в достижении предметных результатов освоения содержания 

коррекционного курса «Развитие речи» выступают: 

- 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. 

2.2. Система оценки достижения обучающимися 

с тяжелыми нарушениями речи планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной рограммы 

начального общего образования 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных 

организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки 

состояния и тенденций развития системы образования. 
Оценка результатов освоения обучающимися с ТНР АООП НОО (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 
Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

АООП НОО должна ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное 

развитие, воспитание обучающихся с ТНР; на достижение планируемых результатов 

освоения содержания учебных предметов НОО и курсов коррекционно-развивающей 

области, формирование универсальных учебных действий; обеспечивать комплексный 

подход к оценке результатов освоения обучающимися с ТНР АООП НОО, позволяющий 

вести оценку предметных (в том числе результатов освоения коррекционно-развивающей 

области), метапредметных и личностных результатов; предусматривать оценку 

достижений, в том числе итоговую оценку, обучающихся с ТНР, освоивших АООП 

НОО. Особенностями системы оценки достижений планируемых результатов являются: 
1) реализация системно-деятельностного подхода к оценке освоения содержания учебных 

предметов, коррекционных курсов, обеспечивающего способность решения учебно-

практических и учебно-познавательных задач; 
2) реализация уровневого подхода к разработке системы оценки достижения планируемых 

результатов, инструментария и представления их; 
3) использование системы оценки достижения планируемых результатов, 

предусматривающей оценку эффективности коррекционно-развивающей работы не 

только в поддержке освоения АООП НОО, но и в формировании коммуникативных 

умений и навыков во взаимодействии со сверстниками и взрослыми; 
4) критерии эффективности освоения АООП НОО устанавливаются не в сопоставлении с 

общими нормативами, а исходя из достижения оптимальных (лучших для данного 

обучающегося в данных конкретных условиях) успехов, которые могут быть достигнуты 

при правильной организации обучения. 
Оценивать достижения обучающимся с ТНР планируемых результатов необходимо при 

завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ТНР может быть 

индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 
Обучающиеся с ТНР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестацииосвоения АООП НОО в иных формах. 
Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ТНР включают: 
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 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с 

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ТНР; 
 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных 

для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 

выполнения заданий); 
 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 
 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ТНР: 
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 
3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами; 
 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ТНР (более 

крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение 

формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 
 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 
 увеличение времени на выполнение заданий; 
 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 
 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 
Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

АООП НОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ТНР 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 
Оценка достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы 
Оценка результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы, 

составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 
Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы является достижение уровня речевого развития, 

оптимального для обучающегося при реализации вариативных форм логопедического 

воздействия (подгрупповые, индивидуальные логопедические занятия) с сохранением 

базового объема знаний и умений в области общеобразовательной подготовки. 
При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ТНР программы коррекционной работы целесообразно опираться на 

следующие принципы: 
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР; 
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического 

и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с 

ТНР; 
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3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки. 
Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ТНР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 

разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы 

коррекционной работы. 
Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ТНР программы коррекционной работы, выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 

успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений 

развития. 
Оценка результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы 

может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая 

такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, 

информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку 

достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы 

коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее 

содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения обучающимися с ТНР 

программы коррекционной работы целесообразно использовать все три формы 

мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику. 
Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 
Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использовании 

данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных 

показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие 

положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной 

положительной динамики) обучающихся с ТНР в освоении планируемых результатов 

овладения программой коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают 

в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: 

продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения 

в нее определенных корректив. 
Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), 

выступает оценка достижений обучающегося с ТНР в соответствии с планируемыми 

результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы. 
Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 

образовательных потребностей. 
Для оценки результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной 

работы используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру 

оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа 

экспертов объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, 

воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы 

является выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере социальной 

(жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. 
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Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит 

анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома. 
Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по 

интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) 

степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется 

не только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни. 
В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-

педагогическое обследование для получения необходимой информации, позволяющей 

внести коррективы в организацию и содержание программы коррекционной работы. 
Результаты освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 
 

3.Содержательный раздел 

3.1. Содержание коррекционного курса «Развитие речи» 

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

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

Работа над всеми разделами ведется параллельно, однако при необходимости учитель 

может посвятить отдельные уроки работе над словом, над предложением или над связной 

речью. 

Работа над словом. Раздел призван решать следующие задачи: 

- формирование понимания слов, обозначающих предметы, признаки, качества предметов, 

действия;  

- обогащение и развитие словарного запаса обучающихся как путем накопления новых 

слов, так и за счет развития умения пользоваться различными способами 

словообразования; 

- формирование представлений об обобщенном лексико-грамматическом значении слова; 

- уточнение значений слов;  

- развитие лексической системности;  

- расширение и закрепление связей слова с другими словами; 

- обучение правильному употреблению слов различных морфологических категорий в 

самостоятельной речи. 

Принципы отбора лексического материала подчинены коммуникативным задачам, что 

обеспечивает в минимальные сроки использование обучающимися языка как средства 

общения. Лексический материал группируется по тематическим концентрам и по 

словообразовательным признакам с целью ознакомления со словообразовательными 

моделями различных частей речи: имен существительных, глаголов, имен 

прилагательных. Такой подход к отбору речевого материала обеспечивает формирование 
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у обучающихся умений выбирать слова на основе соотнесения производящих и 

производных слов и выделения общности значения в тех изменениях, которые привносят 

суффиксы, приставки и флексии. Выделяется для усвоения и группа слов, не имеющих 

номинативного значения (предлоги, союзы, междометия), без знания которых 

обучающиеся не могут овладеть структурой различного типа предложений и связной 

речью. Изучаемые лексические средства языка включаются в непосредственное общение, 

формируют умения творчески использовать их в различных видах деятельности, 

обеспечивая лексическое «наполнение» высказываний. 

Развитие словаря осуществляется в тесной связи с развитием познавательной 

деятельности обучающихся на основе ознакомления с предметами и явлениями 

окружающей действительности, углубления и обобщения знаний о них. Обучающиеся 

должны уметь выделять существенные признаки предметов и явлений, вскрывать связи и 

отношения между ними и выражать их в речи. 

В процессе усвоения значения слова вначале уточняется его конкретное значение 

(денотативный компонент — связь с конкретными предметами, действиями, признаками 

предметов). В дальнейшем проводится работа над понятийным компонентом значения 

слова (слово как обозначение группы, класса предмета). Уточнение значения 

обобщающих слов производится параллельно с дифференциацией слов, относящихся к 

этому обобщающему понятию (посуда — тарелка, чашка, нож, вилка, кастрюля и т. д. — 

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

По мере уточнения значения слова осуществляется включение данного слова в 

определенную лексическую систему, формирование семантических полей (т. е. 

функциональное объединение слов семантически близких). 

Обучающиеся учатся группировать слова по различным лексико- семантическим 

признакам (родовидовым 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 лексического значения (союзы, 

междометия). Развитие словаря осуществляется также через ознакомление обучающихся с 

различными способами словообразования. У обучающихся формируется способность 

выделять и сравнивать различные морфемы в словах. В процессе усвоения 

словообразования рекомендуется следующий порядок работы: уточнение значения слова, 

от которого будет образовано новое слово, сопоставление по значению двух слов, 

выделение общих и различных элементов в словах, уточнение обобщенного значения 

некорневой морфемы, сопоставление родственных слов с различными префиксами или 

суффиксами, сравнение слов с разными корнями и одинаковой некорневой морфемой. 

Обучающиеся знакомятся с многозначностью отдельных приставок. При образовании 

новых слов с помощью суффиксов следует обучать учащихся улавливать общий признак, 

обозначаемый этими суффиксами (например, обозначение лиц по роду их деятельности, 

профессии при помощи суффиксов (-щик, -чик, -ист, -тель, -арь). В дальнейшем в речь 

вводятся слова, образованные при помощи приставок и суффиксов одновременно. 

Для закрепления слова в речи и активного его использования обучающимися необходимо 

создавать на уроках условия для частого употребления слова в составе различных 

словосочетаний и предложений. Желательно, чтобы обучающиеся самостоятельно 

включали отработанные слова в спонтанную речь. 



14 

 

На уроках развития речи обучающиеся уточняют значения родственных слов, закрепляют 

их точное использование в речи. 

Основное внимание в словарной работе следует уделять лексическим упражнениям. 

Упражнения должны носить характер практической речевой деятельности, включать 

наблюдения и анализ лексики, закреплять навык точного употребления слов в речи. 

Теоретические сведения по лексике обучающимся 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. 

При усвоении конкретного значения слов используются различные наглядные средства 

(показ предмета, действия, его изображение на картинке и т.п.). При знакомстве со 

словами, имеющими отвлеченное (абстрактное) значение, применяются словесные и 

логические средства (описание, противопоставление по значению, анализ 

морфологической структуры и др.). 

Одновременно с уточнением лексического значения слова усваивается его 

грамматическое значение. Усваиваются языковые закономерности и правила их 

использования, закрепляются связи грамматического значения слова с формальными 

признаками.  Закрепляются наиболее продуктивные формы словоизменения и 

словообразовательных моделей; осваиваются менее продуктивные формы словоизменения 

и словообразовательных моделей; уточняются значение и звучание непродуктивных форм 

словоизменения и словообразовательных моделей.  

Формируются понимание и дифференциация грамматических форм словоизменения: 

выделение общего грамматического значения ряда словоформ; соотнесение выделенного 

значения с флексией, выражающей данное грамматическое значение; звуковой анализ 

флексии; закрепление связи грамматического значения и флексии; уточнение значения, 

употребления и дифференциации предлогов (в значении направления действия, 

местонахождения в различных предложно-падежных формах); дифференциация форм 

единственного и множественного числа существительных (на материале слов с 

ударным/безударным окончанием, с ударным/безударным окончанием с 

морфонологическими изменениями в основе); дифференциация глаголов в форме 3-го 

лица единственного и множественного числа настоящего времени (с ударной/безударной 

флексией без чередования звуков в морфеме, с чередованием звуков в морфеме); умение 

определять род существительных по флексии.  

Формируются понимание и дифференциация словообразовательных моделей: 

существительных, образованных с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов и 

суффиксов со значением «очень большой»; прилагательных, образованных от 

существительных (с использованием продуктивных и непродуктивных суффиксов с 

чередованием и без чередования); глаголов, образованных префиксальным способом. 

Уточняются общие значения и звучания словообразующих  аффиксов. Сравниваются 

родственные слова по значению и звучанию (производящего и производного), 

определяется их сходство и различие. Определяются и выделяются в родственных словах 

общие морфемы, соотносятся со значением. Формируются модели словообразования, 

уточняются и дифференцируются значения словообразующих аффиксов через сравнение 

слов с одинаковым аффиксом, через сравнение родственных слов.  

Программой предусмотрена работа по развитию грамматических значений форм слов и 

грамматического оформления связей слов в предложениях. 
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Работа над предложением. Основная задача этого раздела - развитие и совершенствование 

грамматического оформления речи путем овладения словосочетаниями различных типов, 

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.). 

Модели (типы) предложений усложняются от класса к классу. 

Овладение грамматическим строем языка в младших классах 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 демонстрируемого действия, с помощью картинок. При 

этом важное место отводится таким видам работы как моделирование и конструирование, 

способствующих формированию процессов анализа, синтеза и обобщений на 

синтаксическом уровне. 

В работе над предложением большое внимание уделяется семантическим связям между 

словами предложения (с использованием вопросов, сопоставления по значению, 

верификации предложений, различной символизации). 

При введении в речь той или иной модели предложения необходимо опираться на 

внешние схемы, выделяя и обозначая графически его структурные компоненты. 

Алгоритмизация операций языкового анализа и синтеза позволяет учителю 

организовывать умственную деятельность обучающихся. 

Работа над связной речью. Основные задачи раздела следующие:  

- формирование умений анализировать неречевую ситуацию, выявлять причинно-

следственные, пространственные, временные и другие семантические отношения; 

- формирование умений планировать содержание связного собственного высказывания; 

- формирование умений понимать связные высказывания различной сложности; 

- формирование умений самостоятельно выбирать и адекватно использовать языковые 

средства оформления связного высказывания. 

Программой предусматривается овладение разными формами связной речи 

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

(сообщение, повествование, описание, рассуждение).  

Вначале обучающиеся усваивают диалогическую форму речи, учатся составлять диалоги 

под руководством учителя. 

Работа над различными видами и типами связной монологической речи происходит в 

определенной последовательности, с учетом психологической структуры этого вида 

речевой деятельности: осознание побудительного мотива к высказыванию, ориентировка 

в смысловом содержании текста и в языковых средствах выражения этого содержания, 
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создание программы (плана) связного высказывания сначала во внешнем плане (с 

внешними опорами, схемами), затем про себя, реализация программы (рассказывание). 

Работа над смысловым содержанием текста включает развитие умения анализировать 

наглядную ситуацию (реальную ситуацию, серии сюжетных картинок, сюжетную 

картинку), выделять в ней главное и существенное, основное и фоновое, формирование 

умения устанавливать смысловые связи между отдельными компонентами ситуации и 

располагать эти компоненты в определенной логической последовательности, определяя 

смысловой план текста, умение удерживать смысловую программу в памяти, а в 

дальнейшем развертывать ее в процессе порождения связного высказывания. 

В процессе смыслового программирования текста проводится работа с серией сюжетных 

картинок (раскладывание серий, нахождение лишней или «выпавшей» картинки и т.д.); 

работа с двумя сходными сюжетными картинками, на одной из которых отсутствует ряд 

предметов, что способствует привлечению внимания к содержанию, выделению 

элементов ситуации на картинке, ее анализу. Используется также работа над 

соотнесением сюжетных и предметных картинок; по анализу отдельной сюжетной 

картинки; составлению смыслового плана связного высказывания (сначала картинно-

графического, затем картинно-вербального, далее вербального). 

Формирование умения оформлять текст с помощью языковых средств включает развитие 

навыков правильного выбора слов, грамматического оформления связей между словами в 

предложении, а также умения использовать специальные лингвистические средства связи 

между отдельными предложениями текста. 

В процессе развития связной речи обучающихся с ТНР необходимо учитывать 

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

в работе используются серии сюжетных картинок, отдельные сюжетные картинки, и в 

дальнейшем обучающиеся учатся составлять рассказы без использования наглядности, по 

заданной теме. 

Система работы по развитию связной речи должна строиться с учетом различной степени 

самостоятельности обучающихся при планировании текста. В связи с этим предусмотрена 

следующая последовательность работы: 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 (по предложенному названию, началу, концу). 

Учитывая степень трудности продуцирования текстов различной структуры реко-

мендуется следующая последовательность работы: формирование умений составлять 

текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение. 

В I (I дополнительном) классе обучающиеся 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 II классе обучающиеся дают краткие и распространенные ответы на вопросы, 

составляют диалоги по заданной ситуации. Знакомятся со структурой текста (начало, 
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основная часть, концовка), озаглавливают небольшие тексты и их части. Работают над 

изложением. 

В III и IV классах продолжается работа по формированию умений развертывать 

смысловую программу высказывания, точно использовать лексико-грамматические и 

выразительные средства его оформления. Формируются умения в работе с письменными 

изложениями и сочинениями. 

Тематика для развития речи тесно связана с жизненным опытом обучающихся, что 

помогает им осмысливать явления действительности, способствует созданию картины 

мира и является основой формирования социальной компетенции. В I (I дополнительном) 

классе основой для развития речи является «школьная» и «бытовая» тематика. Во II 

классе центральной является тематика, связанная с изменениями в природе по временам 

года. В III классе представления обучающихся обогащаются понятиями о космосе, 

планете Земля, ее поверхности, воздушной оболочке, более глубоко изучается природа 

родного края, взаимодействие человека и общества. В IV классе превалируют темы 

единства человека и природы, строения организма человека, его восприятия мира, а также 

исторические, патриотические и культурологические темы. Постепенное расширение и 

усложнение тематического поля тесным образом связано с изучением содержания 

учебного предмета «Окружающий мир» и максимально способствует социализации 

обучающихся, их когнитивному и коммуникативно-речевому развитию. 

Развитие речи на уроках произношения предусматривает формирование звуковой стороны 

речи на материале различных синтаксических конструкций и коммуникативных моделей. 

Развитие речи на уроках литературного чтения обеспечивает овладение умениями 

отвечать на вопросы учителя о прочитанном, выполнять устно-речевые послетекстовые 

упражнения, составлять планы к рассказам, осуществлять систематическую словарную 

работу по текстам изучаемых произведений. 

На уроках обучения грамоте, русского языка речь обогащается доступной 

лингвистической терминологией. Навыки связного высказывания формируются в 

процессе систематических упражнений в составлении предложений, коротких текстов с 

привлечением изучаемого грамматического материала. 

На уроках математики отрабатываются умения передать условие задачи, четко и точно 

сформулировать вопрос к математическому действию, составить логичный и лаконичный 

ответ задачи, что создает условия для формирования связного учебного высказывания. 

Развитие речи осуществляется и на уроках изобразительного искусства, ручного труда, на 

индивидуальных/подгрупповых логопедических занятиях. 

В то же время развитие речи является самостоятельным коррекционным курсом, что 

обусловливает его сложную структурную организацию. 

Лексический материал группируется по тематическим концентрам, грамматический – по 

типовым структурам, способствующим образованию у обучающихся речевых 

стереотипов, что позволяет использовать обучающимися языка как средства общения при 

решении коммуникативных задач.  
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3.2. Место коррекционного курса (II отделение) 

В 1 классе коррекционный курс «Развитие речи» определяется учебным планом. 

рассчитанным на 2 часа в неделю, в объѐме 66 часов на одного обучающегося.  

В 4 классе коррекционный курс «Развитие речи» определяется учебным планом. 

рассчитанным на 1 час в неделю, в объѐме 68 часов на одного обучающегося.  
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4. Тематическое планирование 

1 класс (2 часа в неделю) - 66 часов 

Тема 

 

ча

с 

Содержание учебного материала Характеристика деятельности учащихся 

Наш 

класс. 

Наша 

школа 

 

8 Здравствуй, школа! 

(школа, класс, урок). Учебные 

принадлежности (названия и 

назначение предметов, находящихся в 

классе, их отличительные признаки, 

описание учебных принадлежностей 

(назначение, форма, цвет, величина) 

Расположение школы и еѐ оформление. 

Расположение классов, названия и 

назначение помещений (класс, спальня, 

игровая комната, спортивный зал и т.д.) 

Профессии работников школы 

(учитель, воспитатель, врач, медсестра, 

повар, уборщица, директор и т.д.) 

Самообслуживание (поддержание 

чистоты и порядка, обязанности детей и 

взрослых). 

Как мы общаемся? (понятие общения, 

речевой этикет), правила поведения в 

классе и в школе, способы разрешения 

конфликтов. Режим дня в школе. 

Расписание уроков (названия 

предметов, основные виды учебной 

деятельности, бережное отношение к 

школьному имуществу). Дни  недели. 

Личная гигиена. 

Связная речь. 

Аудирование коротких текстов и 

построение собственного высказывания 

(по картине: сюжетная, серия), по 

вопросам учителя. 

Тематика: «Правила поведения в 

школе, классе», «Правила поведения за 

столом», «Правила личной гигиены», 

«Комнатные растения и правила ухода 

за ними», «В библиотеке», «Бережное 

Обучающиеся должны знать: 

Доступные определения терминов «слово», 

«словосочетание», «предложение». 

Использовать в речи словарь (предметный, 

словарь действий, признаков) по теме: 

«Наш класс. Наша школа». Знать и 

называть обобщающие слова: учебные 

предметы, профессии, посуда, времена 

года. Знать, понимать и называть 

многозначные слова: класс, предмет и др. 

Обучающиеся должны уметь: Составлять 

словосочетания: 

- обозначающие переходность действия на 

предмет (моет чашку, пол); 

- с существительными в винительном 

падеже в зависимости от рода и 

обозначения одушевлѐнности и 

неодушевлѐнности (видит мальчика, 

девочку, стол, парту) 

 - глагол + существительное в В.п. с 

предлогами в, на, под (поставил на стол, в 

стол; положил в книгу, на книгу, под 

книгу); 

- обозначающих пространственные 

отношения в значении направления и 

места действия; 

- местоимение + существительное; 

- прилагательное + существительное в И.П. 

- местоимения 1-го лица + глаголы. 

Составлять предложения с глаголами 

настоящего времени. 

- Составлять связное учебное 

высказывание. 
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отношение к книгам». 

Заучивание трѐх загадок (потешек) по 

лексической теме. 

 

 

- Поддерживать и вести диалог. 

Вопросно-ответная форма: 

-понимание конструкций, выражающих 

поручения, приветствие, благодарность; 

- понимание вопросов, выработка умений 

кратко и полно отвечать на них. 

 

Осень 12 Здравствуй, Осень! 

Наблюдения за осенними изменениями 

в природе (погода, еѐ описание). 

Осенние месяцы. 

Наблюдения за явлениями в природе 

(осень ранняя, золотая, поздняя, 

изменение окраски листьев, начало и 

конец листопада) Деревья и кустарники 

(различение и название видов деревьев 

и кустарников, называние их частей). 

Домашние животные и птицы названия, 

особенности внешнего вида, части тела, 

отличительные признаки: величина, 

окраска), образ жизни (места обитания, 

питание, польза), уход за домашними 

животными, детѐныши домашних 

животных. 

Экскурсия ( наблюдения за осенними 

изменениями в природе). 

Презентация проекта «Осень в 

Заполярье» 

Связная речь. 

Аудирование коротких текстов по 

примерным 

темам: «Наступила осень», «Ранняя 

осень», «Листопад», «Домашние 

животные и птицы», 

«Сельскохозяйственные работы». 

Составление рассказа-описания по 

Обучающиеся должны знать: 

Доступные определения терминов «слово», 

«словосочетание», «предложение». 

Использовать в речи словарь (предметный, 

словарь действий, признаков) по теме 

«Осень». 

Знать и называть обобщающие слова: 

овощи, фрукты, осенние месяцы, деревья, 

кустарники, домашние животные, 

домашние птицы. 

Владеть словообразованием и 

словоизменением по теме (лист, листья, 

листопад, лиственные). 

Использовать в речи многозначные слова, 

антонимы и синонимы по теме. 

Употреблять в речи слова, выражающие 

поручение, приказание. 

Обучающиеся должны уметь: 

Составлять словосочетания: 

- обозначающие переходность действия на 

предмет ( варит овощи, кормит птиц); 

- с существительными в винительном 

падеже в зависимости от рода и 

обозначения одушевлѐнности и 

неодушевлѐнности (видит ребѐнка, 

школьников, цветок и тд.); 

- с существительными орудийного 

значения и глаголами настоящего времени 
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сюжетной картине, по вопросам 

учителя, с опорой на план, модель: 

«Рябина осенью», «Яблоко», «Огурец», 

«Корова». 

Аудирование стихов по лексической 

теме. 

Заучивание стихов доступного уровня 

сложности по лексической теме. 

 

 

(подметает метлой); 

- глагол + существительное в В.п. с 

предлогами в, на, под (пошѐл на огород, в 

сад, в лес, прыгнул под куст); 

- с существительными множественного 

числа с окончаниями –ы(-и), -а(-я) и 

глаголами настоящего времени; 

- числительное + существительное; 

- с существительным в родительном 

падеже с предлогом У и без предлога в 

значении принадлежности предмета или 

его отрицания ( у козы, нет козы) 

Составлять простое предложение по схеме, 

распространять предложение по модели: 

Солнце светит (как?) ярко. Вести диалог по 

темам «В магазине», «На рынке». 

Использование в речи конструкций, 

выражающих поручения, приветствие, 

благодарность; 

 

Наш 

город 

(село) 

6 Наш город (село), (главная улица, 

площадь города, села, культурно-

просветительные учреждения и их 

назначение (памятники, парки, 

спортивные сооружения, театры, 

кинотеатры и т.д.), правила поведения в 

общественном месте, отличительные 

признаки города (села). День города. 

Магазины (виды магазинов, товары, 

профессии и труд людей, работающих в 

магазине, речевой этикет). 

Внимание, улица! (название улицы, на 

которой находится школа, домашний 

адрес, название участков улицы 

(дороги): тротуар, проезжая часть, 

обочина, перекрѐсток. Дорожные знаки 

(правила перехода улицы, основы 

безопасного поведения (правила 

дорожного движения, обход 

транспорта), правила поведения на 

улице. 

Обучающиеся должны знать предметный 

словарь по теме «Наш город (село)». 

Использовать в речи слова-предметы, 

признаки, действия по теме. 

Знать и различать время действия: вчера, 

днѐм, ночью; признаки действия (плавно, 

правильно, самостоятельно, резко 

стремительно, легко, трудно); части 

целого:  машина (кабина, кузов, колесо, 

фары); 

Знать и называть слова-обобщения: 

транспорт, машины, города, улицы, 

профессии. 

Многозначные слова: кран 

(водопроводный, подъѐмный) Значение 

слов: перекрѐсток, переход, безопасность. 

Словообразование: водопровод, пешеход, 

кинотеатр, многоэтажный; багаж - 
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Транспорт (названия и назначение 

основных видов транспорта, части 

машин, машины, облегчающие труд 

людей, профессии людей, занятых на 

транспорте, правила поведения в 

транспорте, речевой этикет) 

Связная речь. 

Аудирование коротких текстов по 

примерным 

темам: «Наш город», «Правила 

поведения в транспорте», «Правила 

уличного движения». 

Составление рассказа – описания 

машины по плану-модели. 

Аудирование стихов и песен по 

лексической теме Заучивание стихов 

доступного уровня сложности по 

лексической теме. 

 

 

багажник - багажный. 

Антонимы: большой - маленький, высокий 

- низкий, широкий - узкий, далѐкий - 

близкий, далеко - близко, много - мало, 

дорогой - дешѐвый, дорого - дѐшево. 

Синонимы: водитель - шофѐр, быстро - 

стремительно, знаменитый - известный. 

Понимание и употребление слов, 

выражающих поручения, приказания. 

Обучающиеся должны уметь: 

-составлять словосочетания: 

- с существительными с суффиксами –ист-, 

-щик-, -чик-, и др. 

- обозначающие переходность действия на 

предмет (строит дом); 

- с существительными в творительном 

падеже с предлогами под, над, за (за 

поворотом, за автобусом, под мостом, над 

городом); 

- прилагательное + существительное в 

творительном падеже единственного и 

множественного числа; 

- числительное + существительное; 

- с существительными множественного 

числа с окончаниями –ы (-и), -а (-я) и 

глаголами настоящего времени; 

- с переходными глаголами (моет чашку), с 

глаголами, указывающими на орудийность 

или средство действия (водит (что?) 

машину; 

подметает (чем?) метлой) 

 

Зима 14 Пришла зима! 

Сезонные изменения и явления 

Обучающиеся должны знать предметный 

словарь по теме «Зима». Использовать в 
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природы (морозы, снегопады, снежный 

покров, замерзание водоѐмов, 

преобладание пасмурной погоды, 

продолжительность дня и ночи, 

названия зимних месяцев), ведение 

календаря природы, дневника погоды. 

Зимой в лесу и на реке. 

.(хвойные и лиственные деревья), 

кустарники зимой, дикие животные, их 

жизнь зимой, подготовка к зиме, дикие 

птицы, их жизнь зимой) Зимняя 

одежда, обувь (материал, из которого 

они изготовлены, сравнение,  

обобщающие понятия: одежда, обувь) 

Зимние развлечения детей (названия 

зимних игр, развлечений, видов спорта, 

спортивный инвентарь, правила игры). 

Птицы зимой (названия зимующих 

птиц, их отличительные признаки, 

названия частей тела птицы, 

наблюдение за жизнью птиц зимой). 

Изготовление кормушек. Подкормка 

птиц. 

Экскурсия для наблюдения за 

состоянием природы и погоды зимой (в 

парк, лес). Труд по поддержанию 

порядка на улицах города. 

Презентация проекта «Снежная книга 

Зимы» 

Связная речь. 

Аудирование коротких текстов по 

примерным 

темам: «Зима», «Зимние забавы», 

«Зимующие птицы». 

Составление рассказов описательного 

характера по теме: «Снегирь» (по 

вопросам учителя). 

Аудирование стихов и песен по 

лексической теме. 

речи слова-предметы, признаки, действия 

по теме. 

Знать и различать время действия: зимой. 

Знать и называть слова-обобщения, 

распределять слова по группам: дикие 

животные, зимующие птицы, зимняя 

одежда, зимняя обувь, зимние игры. 

Словообразование: корм - кормить – 

кормушка. 

Новый год – новогодний, снег – снежок – 

снегопад. 

Антонимы: тепло – холодно, тѐплый –

холодный, долго – быстро – долгий – 

быстрый. 

Обучающиеся должны уметь: 

-составлять словосочетания: 

- с существительными мужского и 

женского рода и глаголами прошедшего 

времени 1-го и 2-го лица; 

- с существительными в родительном 

падеже с предлогом у в значении 

принадлежности предмета (у снегиря, у 

Ани); 

- с существительными в родительном 

падеже в значении отрицания (нет снега); 

- понимать и различать предложения: 

Побудительные, повествовательные, 

нераспространѐнные и распространѐнные. 

Состоящие из 3 членов предложения. 

-Понимать и отвечать на вопросы: где? 

куда? 

- составлять по вопросам учителя простые 

распространѐнные предложения 

(трѐхчленные), содержащие обращение к 

собеседнику с просьбой, вопросом. 

 



24 

 

Заучивание стихов доступного уровня 

сложности по лексической теме. 

 

 

Моя 

семья. 

Наш 

дом 

8 Что я знаю о себе (полные и краткие 

формы имени, его уменьшительно – 

ласкательные формы, отчество, 

фамилия, возраст, день рождения, 

домашний адрес, телефон). Состав 

семьи, родственные отношения в семье, 

взаимоотношения в семье, имена 

членов семьи, их увлечения и 

профессии. 

Поход в гости (приглашение в гости, 

речевой этикет, правила поведения в 

гостях и дома). 

Семья дома (домашний труд взрослых, 

выполнение поручений детьми, 

важение к домашнему труду, бытовая 

техника, еѐ назначение, основы 

безопасного поведения, электрические 

приборы и газовое  оборудование). 

День рождения (поздравление с днѐм 

рождения, открытки, подарки, как 

отмечают день рождения) 

Связная речь. 

Аудирование коротких текстов по 

примерным 

темам: «Моя семья», «Моя мама – 

воспитательница» (2-3 предложения) 

Аудирование стихов и песен по 

лексической теме 

Заучивание стихов доступного уровня 

сложности по лексической теме. 

Составление коротких диалогов по 

вопросам с использованием изученных 

типов предложений. 

Обучающие должны знать и уметь 

пользоваться 

словарѐм по лексической теме «Моя семья. 

Мой дом». 

Знать и различать признаки действия: 

вежливо, заботливо, бережно. 

Имена - собственные: название (города, 

села), улиц, клички домашних животных, 

имена. 

Отчества, фамилии. 

Части целого: чайник ( носик, донышко, 

крышка, ручка); 

Слова – обобщения: распределение слов по 

группам: родственники. 

Антонимы: близкий – далекий, грустный – 

весѐлый; 

Синонимы: папа – отец, дорогой – 

любимый. 

Этикетные слова: благодарю за внимание, 

разрешите представиться. 

Обучающиеся должны уметь: 

-составлять словосочетания: 

- с существительными в Т.п. без предлога в 

значении орудия или средства действия 

(рисует карандашом¸ вытирает тряпкой); 

- обозначающие временные отношения; 

Составление по образцу простых 

(трѐхсложных) предложений. 
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Весна 10 Признаки весны в живой и неживой 

природе. 

Сезонные изменения и явления 

природы (потепление, появление 

проталин, таянье снега и льда, 

половодье, ледоход, набухание почек, 

распускание почек на деревьях, 

появление травы, цветение растений), 

названия весенних месяцев, ведение 

календаря природы, дневника погоды, 

наблюдение за ветками деревьев, 

поставленными в воду, проращивание 

лука, бобовых. 

Весна в лесу ( лесные растения, дикие 

животные весной, их описание, 

сходство и различие диких и 

домашних животных). 

Птицы весной (перелѐтные птицы, их 

отличительные признаки, внешний вид, 

образ жизни, гнездование птиц, польза, 

приносимая ими, охрана птиц и 

гнездовий) 

Труд людей весной (в саду, на огороде, 

начало полевых работ, 

сельскохозяйственные машины, 

профессии людей, связанных с 

полеводством), работа на пришкольном 

участке весной (растения 

пришкольного участка, их названия, 

выявление отличительных признаков на 

основе сравнения нескольких видов 

деревьев и кустарников, названия и 

условия произрастания травянистых 

растений, уборка участка, посадка 

растений, оформление клумб и 

цветников, участие детей в работе на 

пришкольном участке). Весна в городе 

(весенняя уборка улиц городов) Основы 

безопасного поведения (половодье, 

таянье льда на реке, ледоход, сосульки) 

Экскурсия (наблюдение за весенними 

Обучающиеся должны знать предметный 

словарь по теме «Весна». Использовать в 

речи слова-предметы, признаки, действия 

по теме. 

Знать и называть слова-обобщения: дикие 

животные, домашние животные, дикие 

птицы, домашние птицы, перелѐтные 

птицы, зимующие птицы, деревья. 

Антонимы: длинный – короткий, рано – 

поздно. 

Синонимы: аромат – запах, беда – 

несчастье. 

Обучающиеся должны уметь: 

-составлять словосочетания: 

- с существительными с суффиксами: -ик-, 

-ек-, 

-к. (уменьшительности – ласкательности) 

- с существительными в дательном падеже 

без предлога в значении адресата действия 

(отдал Пете); 

- соотнесение вопросов: что делал?, что 

делает? со временем действия; 

- составление по схеме простых 

распространѐнных предложений ( 

трѐхчленных). 
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изменениями в природе) 

Связная речь. 

Аудирование коротких текстов по 

примерным темам: «Весна», «Птицы 

прилетели» (2-3 предложения), по 

серии картин. 

Составление рассказов – описаний (по 

схематическому плану) «Подснежник», 

«Клумба возле школы», «Веточка 

вербы». 

Аудирование стихов и песен по 

лексической теме 

Заучивание стихов доступного уровня 

сложности по лексической теме. 

Составление коротких диалогов по 

вопросам с использованием изученных 

типов предложений. 

 

Родная 

страна 

4 Моя страна – Россия 

(родина, родной язык, родная страна, 

государство). Мы – россияне (жители 

разных стран и городов, граждане 

России – россияне). 

Государственная символика России 

(флаг, его цветовое оформление, 

значение цветов, герб, его внешний вид 

(золотой двуглавый орѐл на красном 

щите), значение изображения, гимн, 

правила поведения при исполнении 

гимна). 

Столица России – Москва (заочная 

экскурсия по главным площадям и 

улицам Москвы (Москва – главный 

город, столица России). 

Мой город на карте, герб родного 

города, достопримечательности, улицы 

площади города). 

День победы (подвиг русского народа, 

Обучающиеся должны знать предметный 

словарь по теме «Моя страна - Россия». 

Использовать в речи слова-предметы, 

признаки, действия по теме. 

Знать и понимать значение слов: герб, 

гимн, столица, город; 

Слова – обобщения: страна, символы. 

Антонимы: близкий – далекий, грустный – 

весѐлый; 

Синонимы: Родина – Отечество – Отчизна. 
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поздравление ветеранов). 

Связная речь Аудирование коротких 

текстов по примерным темам: « В 

Москве», «Мой город» (2-3 

предложения) по вопросам учителя. 

Аудирование стихов по лексической 

теме. 

Заучивание стихов доступного уровня 

сложности по лексической теме. 

 

 

Лето 4 Признаки наступления лета в живой и 

неживой природе. 

Сезонные изменения и явления 

природы (наступление жарких дней 

(летний зной) прогревание водоѐмов, 

полное распускание листьев, 

увеличение светового дня, разнотравье) 

названия летних месяцев. Лес летом 

(летние цветы, их названия и описание 

(форма, размер, цвет) места 

произрастания, составные части цветка) 

насекомые (бабочка, пчела, гусеница, 

комар и др.), польза и вред, 

приносимые насекомыми. 

Летом на водоѐме (названия рыб, 

частей тела рыб, рыбалка, купание в 

водоѐме, правила безопасного 

поведения на реке, в лесу). 

Связная речь. 

Аудирование коротких текстов по 

примерным 

темам: «Летом в лесу», «Пришло лето» 

(2-3предложения), по серии картин. 

Аудирование стихов и песен по 

лексической теме 

Заучивание стихов доступного уровня 

Обучающиеся должны знать предметный 

словарь по теме «Лето». Использовать в 

речи слова-предметы, признаки, действия 

по теме. 

Словообразование: рыба – рыболов – 

рыбалка. 

Части целого: гриб ( шляпка, ножка, 

грибница), составные части цветка 

(корень, стебель, листья, лепестки, бутон). 

Антонимы: жара – холод, польза – вред, 

съедобные – несъедобные; 

Синонимы: идти – шагать, тепло – жарко. 
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сложности по лексической теме. 

Составление коротких диалогов по 

вопросам с использованием изученных 

типов предложений 

 

 

2 класс, 2 часа в неделю, 68 часов 

Тема 

 

ч

а

с 

 

Содержание учебного материала Характеристика деятельности 

учащихся 

Наша речь. 

Диалог и 

монолог 

(На основе 

лексической 

темы «Устное 

народное 

творчество»). 

 

4 Что такое речь? 

Для чего нужна речь? 

Какая бывает речь? 

Речь диалогическая и 

монологическая 

Составление диалога и монолога в 

устной и письменной форме в 

соответствии с поставленной 

учебной коммуникативной 

задачей. 

 

Отличать диалогическую речь от 

монологической. 

Использовать в речи диалог и монолог. 

Участвовать в учебном диалоге. 

Соблюдать в речи правила речевого 

этикета, оценивать свою речь на предмет 

еѐ вежливости и доброжелательности по 

отношению к собеседнику. 

Работать со страничкой для 

любознательных. 

Наблюдать за этимологией слов диалог и 

монолог. Составлять по рисункам диалог 

и монолог. 

Работать в паре. 

Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению 

 

 

Текст 8 Признаки текста: целостность, 

связность, законченность. 

Тема и главная мысль текста. 

Заглавие. 

Уточнить общее представление о тексте. 

Отличать текст от других записей по его 

признакам. 
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Части текста. 

Построение текста: вступление, 

основная часть, заключение. 

Воспроизведение прочитанного 

текста. 

Коллективное создание устных и 

письменных текстов в соответствии 

с поставленной учебной 

коммуникативной задачей. 

Составление рассказа по рисунку, 

данному началу и опорным словам 

 

Осмысленно читать текст. 

Определять тему и главную мысль 

текста. 

Соотносить текст и заголовок. Подбирать 

заголовок к заданному тексту. 

Составлять текст по заданной теме. 

Выделять части текста и обосновывать 

правильность их выделения. 

Выбирать ту часть текста, которая 

соответствует заданной 

коммуникативной задаче. 

Передавать устно содержание 

прочитанного текста – образца или 

составленного текста. 

Создавать устный и письменный текст в 

соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Составлять рассказ по рисунку, данному 

началу и опорным словам. 

Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению. 

 

 

Предложение 8 Предложение как единица речи, его 

назначение и признаки: 

законченность мысли, связь слов в 

предложении. 

Распространѐнные и 

нераспространѐнные 

предложения. 

Связь слов в предложении. 

 

Отличать предложение от группы слов, 

не составляющих предложение. 

Выделять предложение из речи. 

Объяснять и доказывать свой выбор. 

Определять границы предложения в 

деформированном тексте. Выбирать знак 

препинания для обозначения конца 

предложения. 

Соблюдать в устной речи (логическое) 
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смысловое ударение и интонацию конца 

предложения. 

Составлять устно и письменно ответы на 

вопросы. 

Анализировать схему предложения, 

составлять по ней предложение. 

Обсуждать алгоритм выделения в 

предложении подлежащего и сказуемого. 

Составлять распространѐнные и 

нераспространѐнные предложения. 

Распространять нераспространѐнные 

предложения по схеме или вопросам. 

Устанавливать при помощи вопросов 

связь слов между членами предложения. 

Составлять предложение из 

деформированных слов (слов, не 

связанных по смыслу) 

 

Устное 

сочинение по 

репродукции 

картины 

И.С.Остроухо

ва «Золотая 

осень» 

 

2 Коллективное составление рассказа 

по репродукции картины 

И.С.Остроухова «Золотая 

осень». Формирование чувства 

прекрасного в процессе анализа 

репродукции пейзажной картины 

художника И.С.Остроухова в  

«Картинной галерее» учебника» 

 

Рассматривать репродукцию картины 

И.С.Остроухова «Золотая осень» в 

«Картинной галерее» учебника». 

Составлять рассказ по репродукции, 

картины И.С.Остроухова «Золотая 

осень», используя данное начало и 

опорные слова. 

Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению 

 

Слова, слова, 

слова… 

Переносное 

значение 

слов. 

Синонимы, 

8 Наблюдение над переносным 

значением слов как средством 

создания словесно-

художественного образа 

Работа с толковым и 

орфографическим словарѐм. 

Расширение представлений о 

Распознавать многозначные слова, слова 

в прямом и переносном значениях. 

Работать с толковым и орфографическим 

словарями. 

Определять значение слова по толковому 
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антонимы. 

Изложение 

текста по 

данным к 

нему 

вопросам. 

 

предметах и явлениях окружающего 

мира через лексику слов. 

Изложение текста по данным к 

нему вопросам. 

Составление рассказа по серии 

сюжетных картинок, вопросам и 

опорным словам. 

 

словарю. 

Объяснять лексическое значение слова. 

Находить в тексте незнакомые слова. 

Классифицировать слова по 

тематическим группам. 

Создавать в воображении яркие 

словесные образы, рисуемые авторами в 

пейзажных зарисовках. 

Оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания. 

Распознавать среди данных пар слов 

синонимы, антонимы. 

Подбирать к слову отработанные 

синонимы, антонимы. 

Работать со страничкой для 

любознательных. 

Знакомиться с этимологией слов 

синоним, антоним. 

Работать со словарями синонимов и 

антонимов учебника. Находить нужную 

информацию о слове в этих словарях. 

Определять смысловое значение 

пословиц и соотносить их с 

определѐнными жизненными 

ситуациями. 

Анализировать речевые высказывания с 

использованием в них языковых средств. 

Подбирать заголовок к тексту. Излагать 

письменно содержание текста по 

заданным вопросам. 

Составлять рассказ по серии сюжетных 

рисунков, вопросам и опорным словам. 

Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению 
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Звуки и буквы 22 Коллективное составление рассказа 

по репродукции картины. 

Работа с текстом. Запись ответов на 

вопросы к тексту. 

Наблюдение над использованием в 

речи фразеологизмов как 

выразительных средств языка. 

Составление текста из предложений 

с нарушенным порядком 

повествования. 

Коллективное составление рассказа 

по репродукции картины. 

Восстановление деформированного 

текста по рисунку. Составление 

ответов на вопросы к тексту. 

Проект «Пишем письмо» 

Презентация проекта. 

Работа с текстом. 

 

 

Составлять рассказ по репродукции 

картины З.Е.Серебряковой «За обедом», 

используя опорные слова (под 

руководством учителя). 

Работать с текстом. Определять тему и 

главную мысль текста. 

Составлять и записывать ответы на 

вопросы к тексту с опорой на текст и 

рисунок. 

Объяснять, когда в речи употребляют 

образные выражения (фразеологизмы): 

язык заплетается, воробью по колено и 

др. 

Составлять текст из предложений. 

Составлять рассказ по репродукции 

картины С.А. Тутунова «Зима пришла. 

Детство» (под руководством учителя). 

Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению. 

Составлять предложения из слов, данных 

в начальной форме, из составленных 

предложений – рассказ в соответствии с 

рисунком. 

Работать с текстом: определять тему 

текста, подбирать к нему заголовок, 

определять части текста. 

Анализировать текст с целью нахождения 

в нѐм информации для ответов на 

вопросы, записывать ответы. 

Составлять продолжение рассказа. 

Писать письмо «Деду Морозу». 

Готовность слушать собеседника и вести 

диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою, излагать своѐ 

мнение и аргументировать свою точку 
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зрения и оценки событий. 

Работать с текстом, подбирать к тексту 

заголовок. Выделять в тексте части и 

определять их микротемы. Записывать 

предложения из текста на заданную тему. 

 

Части речи. 18 Составление устного рассказа по 

репродукции картины. 

Формирование чувства гордости за 

богатырей, защитников земли 

Русской, представленных в былинах 

и картинах художников, воспитание 

патриотизма. 

Составление рассказа по личным 

наблюдениям и вопросам. 

Понятие о тексте – повествовании. 

Роль глаголов в тексте-

повествовании. 

Составление текста-повествования 

на предложенную тему, составление 

письменного ответа на один из 

вопросов к заданному тексту. 

Текст – описание и роль в нѐм 

прилагательных. 

Составление текста-описания на 

основе личных наблюдений 

(описание домашнего животного 

либо комнатного растения) 

Составление текста-описания 

натюрморта по репродукции 

картины Ф.П.Толстого «Букет 

цветов, бабочка и птичка» 

Презентация проекта «В словари – 

за частями речи» 

 

 

Составлять устный рассказ по 

репродукции картины В.М.Васнецова 

«Богатыри» (под руководством учителя) 

Составлять устный рассказ о своѐм 

домашнем животном на основе 

наблюдений и по вопросам учителя. 

Распознавать текст-повествование. 

Наблюдать над ролью глаголов в 

повествовательном тексте. 

Составлять текст – повествование на 

предложенную тему, находить нужную 

информацию для ответа на вопрос к 

тексту и записывать ответ. 

Распознавать текст – описание. 

Наблюдать над ролью имѐн 

прилагательных в тексте – описании. 

Составлять текст – описание на основе 

личных наблюдений (коллективное 

обсуждение плана подготовительной 

работы) 

Составлять текст-описание натюрморта 

по репродукции картины Ф.П.Толстого 

«Букет цветов, бабочка и птичка» (под 

руководством учителя). 

Пользоваться толковым, 

орфографическим, орфоэпическим 

словарями, словарями антонимов и 

синонимов, словарѐм однокоренных 

слов. 

Находить полезную информацию в 

словарях, придумывать собственные 

задания, для выполнения которых 
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потребуются словари, участвовать в 

презентации подготовленных заданий. 

 

 6

8 

  

3 класс, 2 часа в неделю, 68 часов 

Тема 

 

ч

а

с 

 

Содержание учебного материала Характеристика деятельности 

учащихся 

Местоимение 9 Текст – рассуждение. 

Структура текста – рассуждения. 

Работа с текстом. 

Редактирование текста; 

восстановление деформированного 

повествовательного текста. 

 

Распознавать текст – рассуждение. 

Создавать устные и письменные тексты- 

рассуждения. 

Редактировать текст; восстанавливать 

деформированный повествовательный 

текст. 

Активное использование речевых средств 

и средств для решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

 

Язык и речь 

(учебник 3 

класса) 

 

4 Составление текста по рисунку на 

материале упражнения 4 

 

Составлять текст по рисунку 

(рассматривать рисунок, определять его 

тему, обсуждать содержание 

предстоящего рассказа по рисунку. 

 

Текст. 

Предложение. 

Словосочетан

ие. 

 

12 Предложение (повторение и 

углубление представлений о 

предложении и диалоге). 

Коллективное составление 

небольшого рассказа по 

репродукции картины 

К.Е.Маковского «Дети, бегущие от 

грозы» 

Составление предложений по 

рисунку в соответствии с заданной 

коммуникативной задачей на 

материале упражнения 36 

Отличать предложение от группы слов, 

не составляющих предложение. 

Анализировать непунктированный текст, 

выделять в нѐм предложения. 

Выделять в письменном тексте диалог. 

Рассматривать репродукцию картины 

К.Е.Маковского «Дети, бегущие от 

грозы», составлять рассказ по картине, 

пересказывать составленный текст. 
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Составление предложений (и 

текста) из деформированных слов, а 

также по рисунку, по заданной 

теме, по модели. 

Коллективное составление 

небольшого рассказа по 

репродукции картины 

В.Д.Поленова «Золотая осень». 

 

Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации. 

Составлять рассказ по рисунку, 

использовать в нѐм диалог, а в 

предложениях – обращения. 

Формировать умения составлять 

предложения из деформированных слов, 

словосочетаний по рисунку, по заданной 

теме, по модели. 

Составлять небольшой текст по 

репродукции картины В.Д.Поленова 

«Золотая осень». 

Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебник. 

 

Слово о языке 

и речи 

8 Подробное изложение с языковым 

анализом текста 

Изложение повествовательного 

текста по вопросам или 

коллективно составленному плану. 

Проект «Рассказ о слове»  

Анализировать текст с целью выделения 

слов, выражающих авторское отношение, 

а также олицетворений, сравнений в 

авторском тексте и письменно излагать 

содержание текста – абзаца. 

Излагать письменно содержание 

повествовательного текста по данным 

вопросам или коллективно 

составленному плану. 

Подбирать из разных источников 

информацию о  слове и его окружении. 

Составлять словарную статью о слове, 

участвовать в еѐ презентации. 

 

Состав слова 1

2 

Редактирование предложений с 

неуместным употреблением в нѐм 

однокоренных слов. 

Подробное изложение 

повествовательного 

текста с языковым анализом. 

Проект «Семья слов» Составление 

текста по репродукции картины 

Редактировать предложения с 

однокоренными словами. 

Подробно излагать содержание 

повествовательного текста по данному 

плану и самостоятельно подобранному 

заголовку к тексту. 

Составлять «семью слов» по аналогии с 

данным объектом, участвовать в 
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В.М.Васнецова «Снегурочка». 

Изложение повествовательного 

деформированного текста по 

самостоятельно составленному 

плану. 

Составление объявления. 

презентации своей работы. Составлять 

текст по репродукции картины 

В.М.Васнецова «Снегурочка» и опорным 

словам. 

Восстанавливать содержание 

повествовательного деформированного 

текста, составлять письменный пересказ 

данного текста по самостоятельно 

составленному плану. 

Работать с памяткой «Как подготовиться 

к изложению». 

Составлять объявление. 

Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику 

 

 

Части речи 23 Подробное изложение по 

самостоятельно составленному 

плану. 

Подробное изложение 

повествовательного текста. 

Составление устного рассказа по 

серии картин. 

Работа с текстом. Подробное 

изложение текста 

повествовательного типа. 

Составление сочинения – отзыва по 

репродукции картины А.А.Серова 

«Девочка с персиками» 

Выборочное подробное изложение 

повествовательного текста по 

опорным словам и самостоятельно 

составленному плану. 

 

Письменно излагать содержание текста 

образца по самостоятельно 

составленному плану. 

Подробно письменно излагать 

содержание текста – образца. 

Составлять устный и письменный рассказ 

по серии картин. 

Работать с текстом: осмысленно читать, 

отвечать на вопросы к тексту, определять 

тип текста, тему и главную мысль, 

подбирать заголовок, самостоятельно 

составлять план, подробно излагать 

содержание по самостоятельно 

составленному плану. 

Проверять письменную работу 

(сочинение). 

Составлять сочинение-отзыв по 

репродукции картины А.А.Серова 

«Девочка с персиками» и опорным 

словам Анализировать текст, отбирать 

содержание для выборочного изложения, 

составлять план предстоящего текста, 

выбирать опорные слова, письменно 
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излагать содержание текста. 

 

 

Всего: 68   

4 класс, 2 часа в неделю, 68 часов 

Тема 

 

 

ч

а

с 

 

Содержание учебного материала Характеристика деятельности 

учащихся 

Повторение 10 Составление текста по рисунку с 

включением в него диалога. 

Подробное изложение 

повествовательного текста. 

Составление предложений по теме, 

по схеме; 

восстановление деформированного 

текста; 

письменное выборочное изложение 

по вопросам. 

 

Составлять (совместно со сверстниками) 

текст по рисунку с включением в него 

диалога. Самостоятельно подготовиться к 

написанию изложения Подробно излагать 

содержание повествовательного текста и 

оценивать правильность написанного. 

Составлять предложения в соответствии 

с поставленной учебной задачей и 

оценивать правильность выполнения 

учебного задания. Восстанавливать 

содержание текста с нарушенным 

порядком предложений. Выборочно 

письменно передавать содержание 

исходного текста повествовательного 

характера. Оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику. 

 

Предложение 6 Устное и письменное изложение 

повествовательного текста по 

самостоятельно составленному 

плану. 

 

Оценивать результаты выполненного 

задания  «Проверь себя» по учебнику. 

Письменно передавать содержание 

повествовательного текста по 

самостоятельно составленному плану. 

 

Слово о языке 

и речи 

10 Наблюдение над изобразительно – 

выразительными средствами языка 

(словами, употреблѐнными в 

переносном значении, значениями 

фразеологизмов), составление 

текста по рисунку и фразеологизму. 

Наблюдать над изобразительно –

выразительными средствами языка 

(словами, употреблѐнными в переносном 

значении,значениями фразеологизмов), 

составлять текст по рисунку и 

фразеологизму. Контролировать 

правильность записи текста, находить 

неправильно записанные слова и 
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Письменное изложение 

повествовательного 

деформированного текста. 

Составление объявления. 

Сочинение – отзыв по репродукции 

картины В.М.Васнецова «Иван – 

царевич» на Сером Волке. 

 

исправлять ошибки. Оценивать результат 

выполнения орфографической задачи. 

Восстанавливать нарушенную 

последовательность частей текста и 

письменно подробно воспроизводить 

содержание текста. 

Сочинять объявление. 

Обсуждать представленный отзыв 

С.И.Мамонова о картине В.М.Васнецова 

«Иван суждение и сочинять собственный 

текст – отзыв о картине художника. 

Имя 

существитель

ное 

14 Составление сочинения по 

репродукции картины художника 

А.А.Пластова «Первый снег» 

(сочинение – описание). 

Составление сочинения – отзыва по 

репродукции картины художника 

В.А.Тропинина «Кружевница» 

(сочинение – отзыв). 

Подробное изложение 

повествовательного текста по 

самостоятельно составленному 

плану. 

Подробное изложение 

повествовательного текста по 

самостоятельно составленному 

плану. 

Сочинение сказки на основе 

творческого воображения по 

данному началу. 

Презентация проекта «Говорите 

правильно» 

 

Составлять описательный текст по 

репродукции картины художника 

А.А.Пластова «Первый снег» (под 

руководством учителя) Составлять текст 

– отзыв по репродукции картины 

художника В.А.Тропинина Кружевница». 

Подробно излагать содержание 

повествовательного текста. 

Оценивать правильность содержания, 

структуры написанного текста и 

использования в нѐм языковых средств. 

Подробно письменно передавать 

содержание повествовательного текста. 

Сочинять текст - сказку на основе 

творческого воображения по данному 

началу. 

Формировать мотивацию к проведению 

исследовательской работы. 

Исследовать речь взрослых (сверстников) 

относительно употребления некоторых 

форм имѐн существительных 

множественного числа в родительном 

падеже. 

Развивать навыки сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций. 
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Имя 

прилагательн

ое 

12 Сочинение – описание по личным 

наблюдениям на тему «Моя 

любимая игрушка» 

Составление текста-рассуждения по 

репродукции картины В.Серова 

«Мишка Морозов». 

Подробное изложение 

повествовательного текста; 

составление текста по репродукции 

картины Н.К.Рериха «Заморские 

гости» 

 

Работать с памяткой «Как подготовиться 

к составлению описательного текста». 

Сочинять текст о любимой игрушке. 

Работать с памяткой «Как подготовиться 

к составлению текста - рассуждения». 

Составлять текст – рассуждение о своѐм 

впечатлении от картины. 

Самостоятельно подготовиться к 

изложению повествовательного текста и 

записать его. 

Проверять написанное. 

Составлять под руководством учителя 

текст по репродукции картины 

Н.К.Рериха «Заморские гости». 

 

Местоимение 8 Составление небольших устных 

высказываний по рисункам с 

использованием в них диалога; 

подробное изложение 

повествовательного текста; 

составление поздравительной 

открытки. 

 

Составлять небольшие тексты-диалоги, 

оценивать правильность употребления в 

них местоимений. 

Письменно подробно излагать 

содержание повествовательного текста. 

Оценивать правильность содержания, 

структуры написанного текста и 

использования в нѐм языковых средств. 

Сочинять поздравительную открытку к 8 

Марта. 

 

 

Глагол 8 Письменное изложение по 

самостоятельно составленному 

плану. 

Сочинение по репродукции 

картины И.И.Левитана «Весна. 

Большая вода». 

 

Подробно излагать повествовательный 

текст по самостоятельно составленному 

плану. 

Писать сочинение на основе анализа 

искусствоведческого текста и 

репродукции картины. 

Оценивать правильность содержания, 

структуры написанного текста и 

использования в нѐм языковых средств. 
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