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Рабочая программа по развитию речи 

Рабочая программа составлена на основе: 

-ФГОС НОО для слабослышащих и позднооглохших детей, Приказ 

Минобрнауки РФ от 06.10.2009г.№373 О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

приказ от 31.12.2015 г.№1576. 

- Приказ Минобрнауки РФ  от 30 августа 2013 г. N 1015 

Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам –образовательным программам начального общего, основного и 

среднего общего образования; 

-АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших детей ГКОУ 

школа-интернат №1 г. Оренбурга» 

-учебников: Русский язык. 2 кл.: учеб. для специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений II вида (2-е отделение) 

А.Г. Зикеев, - М. : Гуманитар. изд.центр ВЛАДОС, 2014. 

Русский язык. Развитие речи. 3кл.,учеб.для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы в 2 частях, Т.С.Зыкова, М.А.Зыкова,- М.Просвещение,2019. 

Характеристика обучающихся. 

В 3 классе – 6 обучающихся. Все обучающиеся пришли в первый класс  

с диагнозом: «Двусторонняя  сенсоневральная тугоухость III-IV степени» 

Все обучающиеся с индивидуальными аппаратами. Один  - кохлеарно 

имплантирован. Не у всех детей физическое состояние   соответствует 

возрастным  требованиям.   По состоянию здоровья дети распределены на 

подготовительную и основную группы.   

 Все обучающиеся учатся по ФГОС АООП (ВАРИАНТ 2.2 II 

отделение).  

  У  обучающихся  не на   достаточном  уровне  сформирована  

познавательная   и учебная   мотивация. К  урокам  и  учебным  занятиям  не 

все дети   относятся с  ответственностью,  занимаются  с интересом.      На  

уроках малоактивны, работоспособность снижена,  словесно-логическое 

мышления  развито не на  достаточном уровне. Внимание рассеянное. 

Память кратковременная. Словарный запас детей отсутствует.  

Особенностями учебно-познавательной деятельности обучающихся 

класса являются: 

- неустойчивость внимания, замедленность процесса переработки 

поступающей информации, недостаточная прочность запоминания и объём 

памяти, низкая познавательная активность, недостаточный уровень развития 

всех сторон речи, недостаточная техника чтения. 

Поэтому в обучении детей данного класса учитель руководствуется 

целями и задачами изучения предмета, указанными в рабочей программе, а 

также решает специфические задачи, исходящие из особенностей учебно-

познавательной деятельности обучающихся класса (создание 



коррекционно-развивающей среды: успех зависит от усвоения 
словаря, грамматического строя языка, навыков восприятия устной 
речи и произношения, а также навыков общения с окружающими; на 
уроках применяются дактильная  и жестовая форма речи, 

обязательное использование в учебном процессе звукоусиливающей 
слуховой аппаратуры индивидуального пользования). 

Решение специфических задач при обучении предмета обеспечивается 

учётом в образовательном процессе принципов и приёмов коррекционной 

педагогики, разумным сочетанием различных организационных форм 

обучения, индивидуальных особенностей каждого ребёнка. 

 В системе занятий предусмотрено создание соответствующих условий: 

- отбор и систематизация речевого материала, 

- создание наглядных ситуаций в ходе учебной, игровой и трудовой      

деятельности, побуждающих к общению, 

- последовательность введения в учебный процесс разных видов и форм 

речи, обеспечивающих компенсаторную основу специального процесса 

обучения. 

                  На уроках развития речи речевая деятельность является не только 

формой, но и объектом обучения. В связи с этим отбирается речевой 

материал, который обеспечивает формирование разных видов речевой 

деятельности: слухо-зрительное восприятие речи (понимание устной речи), 

говорение, чтение (понимание письменной речи), письмо. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Настоящая программа составлена на 102часа(3ч. в неделю, 34 учебные 

недели). 

Содержание учебного предмета «Развитие речи» 

Уточнение и обогащение словаря. Слова, обозначающие сравнение 

признаков предметов, оттенки цветов. Слова с эмоционально – 

экспрессивной окраской. Слова, выражающие морально- этическую оценку, 

нравственные понятия. Слова с переносным значением, образные выражения. 

Развитие связной речи. Понимание прочитанного текста при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, 

занятий, наблюдений. участвовать в устном общении на уроке (слушать 

собеседников, говорить на обсуждаемую тему, соблюдать основные правила 

речевого поведения); выражать собственное мнение, обосновывать его с 

учётом ситуации общения. Осознание ситуацию общения: с какой целью, с 

кем и где происходит общение; выбирать адекватные языковые и неязыковые 

средства в соответствии с конкретной ситуацией общения. Применение 

речевого этикета в ситуациях учебного и речевого общения, в том числе при 

обращении с помощью средств ИКТ; соблюдать правила вежливости при 

общении с людьми, плохо владеющими русским языком 



Текст. Определение темы и основной мысли текста. Выделение частей 

текста. Озаглавливание текста и его частей. Сочинение по картинке, серии 

картинок на темы, близкие учащимся по их жизненному опыту, а также на 

основе наблюдений за природой, экскурсий и т.п. с предварительной 

коллективной подготовкой. 

Работа над композицией составляемого рассказа ( начало, середина, 

конец). 

Составление плана изложения (коллективное и самостоятельное), 

изложение текста по плану. 

Написание короткого письма о своих делах. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Развитие 

речи». 

Личностные результаты: 

Ученик научится: 

- Сотрудничать с взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях. 

- Понимать и различать простейшие эмоциональные состояния (своих и 

окружающих – печаль, радость, гнев). 

- Овладевать речевыми навыками (понимание значений слов и их 

употребление, обогащение словарного запаса, развитие навыков связной 

речи). 

Ученик получит возможность для формирования следующих УУД: 

- Развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки: 

ориентация на основные моральные нормы (честность, взаимопомощь, 

ответственность). 

- Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств 

(начальные представления о прекрасном). 

- Формирование этических потребностей, ценностей и чувств: 

способность к сопереживанию. 

- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

Ученик научится: 

- Элементарным навыкам смыслового чтения текстов (умение кратко и 

полно отвечать на вопросы).  

- Слушать собеседника и вести диалог (диалоги в форме вопросов и 

ответов с использованием тематического словаря). 

- Планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей (создавать отчет по предложенному 

учителем плану о проделанной работе). 

- Договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Ученик получит возможность для формирования следующих УУД: 

- Овладение способностью принимать и выполнять устные инструкции.  



- Овладение элементарными навыками смыслового чтения текстов 

(умение кратко и полно отвечать на вопросы).  

- Готовность слушать собеседника и вести диалог (диалоги в форме 

вопросов и ответов с использованием тематического словаря). 

- Овладение элементарных навыков бесконфликтного сотрудничества и 

способности к взаимопомощи. 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

- Понимать и употреблять в речи предложения со словами, 

выражающими отношение к происходящему. 

- Понимать и употреблять в речи предложения со словами, 

обозначающими сравнение признаков предметов, оценки цветов. 

- Понимать и употреблять в речи предложения со словами с 

эмоционально-экспрессивной окраской. 

- Понимать и употреблять в речи сложные предложения с 

придаточными определительными, изъяснительными, условия. 

- Определять тему текста, выделять части текста, озаглавливать текст и 

его частей. 

Ученик получит возможность для формирования следующих УУД: 

- Коллективное составление рассказа (сочинения) повествовательного 

характера о труде, играх, учебе, увлечениях детей и т.п. на основе готового 

плана (в форме вопросов, повествовательных предложениях). 

- Составление плана сюжетного рассказа (сочинения) под 

руководством учителя (в форме вопросов, повествовательных 

предложениях). 

- Выражение связи между частями текста и предложениями в каждой 

части текста с помощью слов вдруг, потом, однажды, вокруг и т.п., 

местоимениями, союзов и др. 

- Изложение текста по готовому и коллективно составленному плану. 

- Устное и письменное составление текстов приглашения, 

поздравления. 

Развитие жизненной компетенции: 

- Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, умение пользоваться личными средствами в разных ситуациях 

(слуховой аппарат, очки и т. п.), созданию специальных условий для 

пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения.  

- Готовность слушать собеседника и вести диалог. 

- Овладение социально-бытовыми умениями (уметь ориентироваться в 

школьном расписании занятий), используемыми в повседневной жизни. 

- Овладение навыками коммуникации (умение задать вопрос, 

обратиться с просьбой), способность сотрудничать с учителем, 

сверстниками.  

- Дифференциация и осмысление картины мира и её временно-

пространственной организации (использовать вещи в соответствии с их 

функциями, адекватно вести себя в быту с точки зрения безопасности для 



себя и окружающих).  

- Осмысление своего социального окружения и освоению 

соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей (знать 

правила поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса 

(в семье, в школе, в транспорте, в магазине). 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

предмета. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется по периодам 

обучения - по четвертям. Текущему контролю подлежат все письменные 

классные и домашние работы в тетрадях обучающихся. 

Контрольная работа проводится по следам выполненных упражнений. 

Итоговая отметка выставляется исходя из отметок по тестам, 

промежуточным контрольным работам с учетом старательности, 

прилежности в учебной деятельности. 

Текущий контроль  осуществляется в форме индивидуального и 

фронтального опроса, устных ответов, самостоятельных письменных работ, 

выполнения практических заданий, тестов. 

 

Тематический план «Развитие речи» 
№ Название раздела. Всего часов 

1 Школа. 1 

2 Времена года. 60 

2.1 Быстро время пролетело  17 

2.2 Вот пришли морозы 22 

2.3 Весна, весна на улице. 21 

3 Товарищи 13 

3.1 Своими руками. 5 

3.2 Наши добрые дела. 8 

4 Про мир и дом, где мы живем 9 

4.1 Транспорт 5 

4.2 О разных странах на Земле. 4 

5 Семья. 9 

5.1 Подарок маме. 2 

5.2 Кем быть? 7 

6 Знаешь ли ты? 5 

7 Читай сам . 4 

 Итого  

 

Календарно – тематическое планирование 

I четверть / 24 ч/. 

№ 

 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

дата 

Характеристика 

учебной деятельности 

Речевая 

деятельность 

1. Здравствуй школа. 3.09 Составлять рассказ 1 сентября, день знаний, 



Беседа о летних 

каникулах. 

Составление рассказа 

о школьных 

событиях. 

повествовательного 

характера по серии 

картин. Дополнять 

предложения с 

использованием словаря 

по теме. Обогащать 

словарь. Давать полные и 

краткие ответы на 

вопросы. Составлять 

предложения с 

предложенными 

словами. Составлять 

рассказ на основе 

готового плана и 

картинок. 

Принимать учебную 

задачу урока и 

осуществлять её решение 

под руководством 

учителя в процессе 

выполнения учебных 

действий. 

 

линейка. 

- Расскажи о празднике 

День знаний. 

- Что бывает в этот день? 

- Прочитай предложение 

и напиши по порядку. 

2-

3. 

Быстро лето 

пролетело. 

Составление рассказа 

о летних каникулах 

детей по серии 

картинок с помощью 

вопросов.(зад.1) 

Составление рассказа 

«Как я провёл лето» ( 

по образцу.) 

4.09 

5.09 

Лето, летние каникулы. 

-Как вы провели летние 

каникулы. 

-Нарисуйте, что вы 

делали летом. 

Расскажите. Отдыхал, 

ездил, ходил, интересно. 

4. Составление 

рассказа по плану 

«Летом в лесу». 

(зад.2) 

10.09 Девочка, грибы, берёзы, 

ёли, цветы, грибы, кусты, 

орехи, белка, яма. 

5 

6. 

Новый учебный год. 

Беседа по вопросам о 

школьных предметах. 

Восстановление 

деформированного 

текста. 

11.09 

12.09 

Учебный год, третий 

класс, третьеклассники. 

Учебные предметы: …,  

Новый учебный предмет, 

учебник, сколько 

страниц, картинки. 

7 

8. 

Текст. 

 Основная мысль 

текста. 

Части текста. 

(зад.3,зад.4) 

 

17.09 

18.09 

Определять тему и 

основную мысль текста. 

Читать, отвечать на 

вопросы, выбирать 

предложения, составлять 

рассказ по плану. 

Текст, основная мысль, 

абзац, план, красная 

строка, заголовок. 

Текст – это предложения, 

связанные по смыслу 

общей темой. Части 

текста: вводная, 

основная, 

заключительная. 

9. Проверочная 

работа. 

Восстановление 

деформированного 

текста «Смелый 

мальчик» 

(зад.6) 

19.09 Подбирать 

предложения к 

картинкам, вставлять 

слова, писать рассказ. 

Рассматривать 

картинки, составлять 

рассказ,писать рассказ. 

Писать изложение, 

делить текст на четыре 

части, озаглавливать 

рассказ 

 

.Рассказ, предложение, 

план, картинки. Будем 

составлять рассказ по 

картинкам. 

Расставьте предложения 

по порядку. 

10 

11. 

Составление 

рассказа «Гроза»  

по плану и сюжетным 

картинкам.(зад.8) 

 

24.09 

25.09 

Лежали на берегу, 

загорали, плавали, 

разговаривали, играли, 

темная туча. Закрыла 

небо, сверкнула молния. 

12 

13 

14. 

Настали дни 

осенние. 

Чтение рассказа 

«Осень». Составление 

плана к рассказу с 

 

26.09 

1.10 

2.10 

Формировать словарь по 

теме. 

Писать по картинке и 

плану рассказ. 

Выполнять 

Золотая, жёлтые, 

пасмурная, сильный 

дождь. Серое небо, 

клёны жёлтые. 



последующим 

пересказом.  

(зад.9-10) 

самостоятельно 

поручения. 

Вставлять слова и 

списывать предложения. 

Работать по картине.  

Отвечать на вопросы и 

записывать ответы в 

тетрадь. 

Записывать в словарь 

слова по алфавиту. 

Отгадывать загадки. 

Рассказывать, что 

нарисовано на 

картинках. 

Писать рассказ по плану. 

Работать над 

композицией 

составляемого рассказа 

(начало, середина, 

конец). 

15 

16. 

Осень.  

Описание погоды. 

(зад.11,13) 

 

8.10 

9.10 

Осенний парк, осенний 

лес, грибы, цветы. 

Осенние деревья. Какая 

сегодня погода? 

Сегодня.. 

17 

18. 

Повторение. Текст. 

(зад.14) 

2. 

11. 

15. 

10 

Вводная часть, основная 

часть, заключительная 

часть. 

-Прочитай рассказ. О 

ком этот рассказ? 

-Напиши первую, 

вторую, третью часть. 

19 

20 

21 

День рождения. 

Восстановление 

деформированного 

текста по 

теме.(зад.17-18) 

3 

16 

17. 

10. 

День рождения, 

отмечать, поздравлять, 

дарить, поблагодарить. 

-Когда у тебя день 

рождения7 

-Сколько будет лет? 

22 

23 

24 

 

Проверочная 

работа. 

Восстановление 

деформированного 

текста. Анализ 

ошибок.(зад.15-16) 

3. 

22. 

23. 

24 

10 

Подбиратьпредложения 

к картинкам, вставлять 

слова, писать рассказ. 

Рассматривать картинки, 

составлять рассказ, 

писать рассказ 

Рассказ, предложения, 

план, картинки. Будем 

составлять рассказ по 

картинкам. 

Расставьте предложения 

по порядку. 

II  четверть /23 ч./ 

№  

 
Тема урока 

Кол. 

часов 

дата 

Характеристика 

учебной деятельности 
Речевая 

деятельность 

1-

3. 

Выходной день. 

День школьника. 

(зад.19-20) 

3. 

6.7. 

8.11 

Писать предложения, 

отвечать на вопросы. 

Большая стрелка, 

зарядка, завтрак, вечер, 

ужин, шашки, телевизор, 

обед, полдник, прогулка, 

домашние задания. 

4-

6. 

Своими руками. 

Работа в мастерской, 

столовой.(зад.21-22) 

3. 

13.14. 

15.11 

Уточнять и обогащать 

словарь на тему 

«Своими руками». 

Составлять рассказ, 

отвечать на вопросы 

Мастерские, рубанок, 

тарелка, иголка, пила, 

клещи, ваза, молоток, 

вилка, ножницы, утюг, 

кастрюля, топор. 

7-

8. 

Текст.  

Работа с 

текстом.(зад.23-24) 

2. 

20.21. 

11 

Определять тему и 

основную мысль текста. 

Читать, отвечать на 

вопросы, выбирать 

предложения, составлять 

рассказ по плану. 

Ведро, вёдрышко, 

мороженое, засмеялась, 

объяснил, сравнил, 

отвечал, спрашивал, 

разговаривал. 

9-

11. 

Начало зимы. 

Подготовка 

животных к 

зиме.(зад.25) 

3. 

22.27. 

28.11 

Кормушка, синичка, 

брать корм, слепили 

снеговика, вешать 

кусочки, глаза-угольки, 



корм для синичек, запас 

грибов. 

12-

13. 

Обучающие 

изложение 

«Шарик».(зад.26) 

2. 

29.4. 

12 

Писать изложение, 

делить текст на четыре 

части, озаглавь рассказ.  

Читать, отвечать на 

вопросы, выбирать. 

предложения, составлять 

рассказ по плану. 

 

Захворал, конура, свежее 

сено, поил молоком, стал 

тонуть, бросился в воду, 

вытащил на берег, всегда 

были вместе. 

14-

15. 

Составление 

рассказа по серии 

картинок и плану. 

(зад.27) 

2. 

5.6. 

12 

Сидела кошка, план, 

рассказ. картинки, кепка, 

собака, кошка, упала на 

сук дерева, опоздал на 

урок. 

16-

17. 

Я люблю зиму. 

Описание погоды по 

вопросам с помощью 

опорных слов. 

(зад.28) 

 

2. 

11.12. 

12 

Формировать словарь по 

теме.Писать по картинке 

и плану рассказ.Выпол 

нять самостоятельно 

поручения.Вставлять 

слова и списывать 

предложения. 

Я люблю зимой… 

потому, что…. 

Пушистые деревья, 

хлопья снега , мороз, 

снег рассыпается, 

ледяная корка, скользит 

по земле, позёмка. 

18. Комплексная работа 1 

13.12 

Умение находить и 

обобщать информацию 

для правильного ответа. 

барсучата,барсучиха,за 

шиворот. Мягкая 

подстилка, барсучата 

были слепыми, запищали 

Хрустнула ветка 

19. Работа над 

ошибками. 

1 

18.12 

  

 

20 

21. 

Текст «Все вместе» 

Работа с 

текстом.(зад.30) 

2. 

19.20. 

12 

Писать изложение, 

делить текст на четыре 

части, озаглавь рассказ.  

Читать, отвечать на 

вопросы, выбирать. 

предложения, составлять 

рассказ по плану. 

 

Весенний разлив, снесло 

мост, помогать 

взрослым, перетаскивать 

брёвна, весь день 

трудились ребята. 

22-

23. 

Проверочная 

работа. 

Изложение текста 

«Синичка».(зад.31-

32) 

2. 

25.26. 

12 

27.12 

Прилетела синичка, 

жалко синичку, открыли 

форточку, была 

голодная, клевать 

хлебные крошки. 

III четверть /30 ч/. 

№  

 
Тема урока 

 

Кол. 

час. 

дата 

Характеристика 

учебной деятельности Речевая 

деятельность 

1-

2. 

Новый год. 

(зад.1) 

2. 

15.16. 

01 

Писать предложения, 

отвечать на вопросы. 

Составлять рассказ, 

озаглавливать, выбирать 

предложения. 

Новогодний карнавал, 

карнавальный костюм, 

белые колготки и туфли, 

чёрные косы, 

Снегурочка. 



 

3-

5. 

Мы читаем. 

(зад.2-3) 

 

3. 

17.22. 

23.01 

Принимать учебную 

задачу урока и 

осуществлять её решение 

под руководством 

учителя в процессе 

выполнения учебных 

действий. 

Формировать словарь по 

теме. Подбирать слова по 

смыслу и вставлять 

Продавец, покупатель, 

кассир, книги, страница, 

автор, оглавление, 

обложка, интересные 

сказки, книжный 

магазин. 

6-

8. 

Текст «Заблудился» 

Работа с текстом. 

(зад.4) 

3. 

24.29. 

30.01 

Заблудился. Стало 

темно, увидел вдали 

огонёк, лесник, скатерть, 

кнопки, веник. тряпка, 

уборщица, кабина, 

шофёр. 

9-

10. 

Вопросы : 

Что делает? Что 

сделал?. 

(зад.5-6) 

2. 

31.5. 

6.02 

Составлять рассказ, 

отвечать на вопросы, 

рисовать, писать.  

Писать предложения, 

отвечать на вопросы. 

Составлять рассказ, 

озаглавливать, выбирать 

предложения 

Красит – выкрасил, 

читает – прочитала, 

обедают – пообедали, 

учат – выучили, прыгала 

– прыгали, бросил – 

бросал, решил – решал, 

толкал - толкнул 

11-

12. 

Составление 

рассказа по серии 

картинок и плану. 

(зад.7) 

 

2. 

7.12. 

02 

 

План, рассказ, абзац, 

лаяла собака, мальчики 

стояли и смотрели, 

прогнала собаку, 

поступили плохо. 

13-

14. 

Текст «Новый 

муравейник» 

Работа с текстом. 

(зад.10) 

2. 

13.14. 

02 

Определять тему и 

основную мысль текста. 

Читать, отвечать на 

вопросы, выбирать 

предложения, составлять 

рассказ по плану 

Старый пень, пень 

развалился, задумался, 

тропинки, крупинка, 

останавливался, 

муравейник. 

15-

16. 

Текст «В гостях и 

дома» 

Работа с текстом. 

(зад.11) 

 

2. 

19.20. 

02 

Пальто, шапка, вешалка. 

Вежлив, посоветовал 

внуку, грязные ботинки, 

кинул бабушке, с 

удивлением смотрел. 

17-

19. 

Вопрос: почему? 

Слова: Может – не 

может, хочет – не 

хочет. 

(зад.15-16) 

 

3. 

21.26. 

27.02 

Читать, отвечать на 

вопросы, писать, 

пересказывать. 

Может – не может, хочет 

– не хочет, Простые 

предложения, сложные 

предложения, муравей. 

зерно 

20-

22. 

Весна идёт. 

Весенние работы в 

саду. 

(зад.13-14) 

3. 

28.4. 

5. 

03 

 

Подбиратьпредложения 

к картинкам, вставлять 

слова, писать рассказ. 

Рассматривать 

картинки, составлять 

рассказ, писать рассказ. 

 

Наступила весна.  

 солнце светит ярче и ... 

звонкая капель  

весёлые ручейки 

деревья …молодыми  

зелёными листочками 

тёплый весенний дождь. 



23-

25. 

Милая моя мама. 

Написание письма 

по образцу. 

(зад.17) 

3. 

6.11. 

12.03 

Рисовать портрет и 

описывать по плану.  

Писать сочинение, 

отвечать на вопросы.  

Составлять рассказ по 

плану, озаглавливать 

рассказ. Определять 

тему и основную мысль 

текста, составлять 

сложные предложения. 

праздник, подарок 

Как называется 

праздник?  

Кого будем поздравлять?  

Как ты помогаешь маме? 

внешность, портрет 

мамы 

Опишите внешность 

мамы по плану 

26-

28. 

Вопрос: почему? 

Слова: Должен, 

умеет, знает. (зад.18-

19) 

 

3. 

19.20. 

03 

 

Принимать учебную 

задачу урока и 

осуществлять её решение 

под руководством 

учителя в процессе 

выполнения учебных 

действий. 

 

Должен, умеет, знает, 

поход, гвозди, 

стихотворение, выучил, 

телевизор, пирожное, 

спички, самосвал, 

кинофильм, дежурный.  

29-

30. 

Проверочная 

работа. 

Изложение текста 

«Гроза».(зад.20) 

2. 

13.18. 

03 

Писать изложение, 

делить текст на  части, 

озаглавливать рассказ 

 

Сильный ветер, 

солнечно. Купаться, 

ветка, отодвинул ветку, 

прохожие благодарили, в 

сторону. 

IV четверть. / 24 ч./ 

№ 

 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Характеристика 

учебной деятельности 
Речевая 

деятельность 

1-

2. 

Весенние каникулы. 

(зад.21) 

2. 

1.2. 

04 

Уточнять и обогащать 

словарь на тему 

«Весна». Составлять 

рассказ, отвечать на 

вопросы. 

 

Весенние каникулы, тает 

снег, грачи, скворечник, 

скворцы, проталины, 

ледоход, льдина, 

пристала льдина, был 

спасён, шест, 

оттолкнули. 

3-

5. 

Праздники. 

Ответы на вопросы. 

(зад.23) 

3. 

3.8. 

9.04 

Формировать словарь по 

теме. Подбирать слова по 

смыслу и вставлять 

Подарки, значок, 

варенье, музыка, 

кроссовки, земляника, 

крыжовник, клубника, 

черника. 

6-

7. 

Описание тумбочки 

или шкафа. 

Составление 

рассказа по 

плану.(зад.24) 

2. 

10.15. 

04 

Составлять рассказ, план 

рассказа, отвечать на 

вопросы. Что это? Какой 

предмет по 

величине?Описывать 

предмет по вопросам. 

Что это? Какой предмет 

по величине? Из чего 

изготовлен? 

Тумбочка, книжный 

шкаф, ящик, полка, 

используется. 

8-

9. 

Вопрос  Зачем? 

 Чтобы … 

(зад.25-26) 

2. 

16.17. 

04 

Формировать словарь по 

теме. Отвечать на 

вопросы с помощью 

учителя и по опорным 

конструкциям. Давать 

Шофёр, грузовая 

машина, радиатор, 

форточка, указка, 

расчёска, волосы, веник, 

доска, арбуз. 



10-

11. 

Употребление слов 

цветной – 

разноцветный. 

(зад.27) 

2. 

22.23. 

04 

полный и краткий ответ.  

Составлять предложения 

по картинке с помощью 

вопросов и учителя. 

Радуга, тёмная туча, 

проливной дождь, 

цветные карандаши, 

космодром, блеснул луч, 

сосновые иголки. 

12-

13. 

Составление 

рассказа «Зоя 

заболела» по серии 

картинок и плану  

(зад.28) 

2. 

24.29. 

04 

Составлять рассказ по 

плану, озаглавливать 

рассказ. Определять 

тему и основную мысль 

текста, составлять 

сложные предложения. 

У Зои заболело горло. 

Мама вызвала врача. 

Врач выписал лекарство. 

Зоя выздоровела. 

План, абзац, заголовок, 

красная строка. 

14-

15. 

Употребление слов 

типа сосновый, 

лимонный. 

(зад.29-30) 

2. 

30.6. 

05 

Образовывать новые 

слова с помощью 

суффиксов. 

Писать изложение, 

делить текст на четыре 

части, озаглавь рассказ. 

Составлять рассказ, план 

рассказа, отвечать на 

вопросы. Что это? Какой 

предмет по величине?

 Описывать 

предмет по вопросам. 

Читать, отвечать на 

вопросы, вставлять слова 

по смыслу. 

Рассматривать картинки, 

составлять рассказ, 

писать рассказ. 

Составлять предложения 

по картинкам и плану 

Цвет, величина, форма, 

материал, шило, бритва, 

сено, суффикс, полено, 

кукурузная мука, 

крысиный хвост, 

мандариновый сок, 

арбузное семечко. 

16-

17. 

Текст «Юннаты» 

Работа с текстом. 

(зад.31-32) 

 

2. 

7.13. 

05 

Юннаты, поливали, 

пололи, уничтожали, 

посадили, побелили, 

библиотекарь, 

тракторист, артист, 

продавец, водитель. 

18. Написание письма. 

(зад.34) 

2. 

14.15. 

05 

письмо 

Кто написал письмо? 

Кем написано письмо? 

Кому? Когда? 

План письма. 

19. Итоговая 

комплексная работа 

1 

20.05 

Умение находить и 

обобщать информацию 

для правильного ответа. 

Глухарь,лесной петух, 

как жернова перетирали 

ягоды,токовать,веер. 

20-

21. 

Проверочная 

работа. 

Написание сочинения 

по картине «На 

улице» 

(зад.37) 

 

2. 

21.22. 

05 

Составлять рассказ, 

отвечать на вопросы, 

писать, озаглавливать, 

составлять план рассказа 

Улица, перекрёсток, 

машина, светофор, 

мальчик с собакой, 

переход, метро, 

маршрутка, торопятся на 

работу и в школу. 

22-

24. 

Впереди лето. 

Составление рассказа 

по вопросам.(зад.35-

36) 

3. 

27.28. 

29.05 

Формировать словарь по 

теме. Подбирать слова по 

смыслу и вставлять 

лето , летние каникулы 

летний отдых 

Где ты будешь отдыхать 

летом? 

Я буду отдыхать летом  в  
 

 
 



КОМПЛЕКСНАЯ РАБОТА ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 

 

Барсучата 

Пятеро барсучат родились весной в темной норе на мягкой 

подстилке. Им было тепло и удобно лежать. Мама кормила их  

молоком и согревала своим теплом. На ней была тёплая пушистая 

шерсть. Барсучиха редко уходила из норы. Хорошо было 

барсучатам в норе возле матери.  

Но однажды барсучиха взяла детёнышей за шиворот и вынесла из норы. 

Барсучата были слепыми и не убегали. Они тихонько лежали и грелись на 

солнышке. А мамаша лежала рядом и глядела кругом. 

Хрустнула тонкая веточка. Малыши  запищали. Мама 

отнесла их в нору. Так продолжалось десять дней, пока 

барсучата не открыли глаза и не начали ходить. А через три 

месяца они станут совсем самостоятельными.  

 

Вопросы и задания по тексту 
 

Читательская компетенция. Чтение и понимание прочитанного. 

1. Начни читать текст. По сигналу учителя поставь палочку после того 

слова, до которого дочитал. Дочитай текст до конца. 

2. Найди в тексте ответ на вопрос: «Где родились барсучата? Запиши 

ответ. 

 

____________________________________ 

3. Через сколько месяцев барсучата станут самостоятельными? 
 

__________________________________________________________________

__________ 

Русский язык 

1. Спиши выделенное предложение. Найди в выписанном тобой 

предложении слово, обозначающее действие  (глагол), надпиши над ним: гл.,   

слово, обозначающее предмет (имя существительное), надпиши над ним: 

сущ. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________ 

2. Выпиши из текста подчеркнутые слова, раздели на слоги. Запиши 

цифрой, сколько слогов в слове.  

__________________________________________________________________

___ 

__________________________________________________________________

__ 



3. Выпиши из текста 2 абзаца 2 предложение подчеркни в нём  согласные. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________ 

Математика 

1. Длина тела взрослого барсука достигает от 60 до 90 см, длина хвоста от 20 

до 40 сантиметров. Какой наибольшей длины тела достигают барсуки? 

Сколько это десятков? 

__________________________________________________________________ 

2. Длина барсучонка вместе с хвостиком 20 см. Какой длины будет цепочка 

из 2 барсучат, если они вытянувшись лягут друг за другом на травке?  

3. Используя данные таблицы, ответь на вопросы: 

 

 

 

 

- Сколько взрослых барсуков грелось на солнышке? 

______________________ 

- Кого больше: взрослых или маленьких барсуков? Во сколько раз? 

_______________________________________________________________ 

 

Окружающий мир 

1. К какому виду относятся барсуки? (Подчеркни правильный ответ) 

 Насекомые              Птицы                   Животные                        Рыбы 
 

2. Где живут барсуки? 

Напиши:____________________________________________ 

3. В какое время года родились барсучата? 

__________________________________ 

Какие времена года, есть ещё? Запиши 

______________________________________  

4. Через сколько дней малыши барсучата открывают глаза? Запиши ответ 

__________________________________________________________________

______ 

 

Критерии оценки выполнения знаний 
№ Контролируемые учебные действия Баллы 

 Читательская компетенция  

                             

                             

                             

Возраст Количество барсуков 

Взрослые 3 

Маленькие  6 



1 Техника и навыки чтения. Скорость чтения про себя. Темп чтения 

составляет от 

60 – 55 с/мин 

50 – 45 с/мин 

35 – 35 с/мин 

30 – 25 с/мин 

25 и менее 

 

 

4 

3 

2 

1 

0 

2 Информационная компетенция. 

Умение найти в тексте информацию. 

 

2 

3 Информационная и коммуникативная компетенция. 

Умение находить и обобщать информацию для правильного ответа. 

2 

 Всего: 8 

 Русский язык 

1 Умение находить предложения. 1 

2 Умение определять части речи 2 

3 Умение определять количество слогов и делить на слоги. 4 

4 Умение дифференцировать мягкие и твердые согласные. 7 

 Всего: 14 

 Математика  

1 Умение определять десятичный состав числа и находить нужную 

информацию в тексте. 

2 

2 Умение выполнять вычисления без перехода через десяток. 2 

3 Умение использовать данные таблицы решать задачи на разностное 

сравнение. Умение находить и обобщать информацию для правильного 

ответа. 

3 

 Всего: 7 

 Окружающий мир  

1 

2 

3 

4  

Классификация животных 

Знание места обитания животных 

Знание времён года  

Умение найти информацию в тексте 

4 

2 

2 

2 

Шкала оценок 

Чтение Русский язык Математика                     Окружающий мир 

Баллы Отметка Баллы Отметка Баллы Отметка    Баллы        Отметка 

8-7 «5» 14-13 «5» 7 «5»             10-9                   «5» 

6-5  «4» 12-11 «4» 6-5  «4»             8-7                     «4» 

4-3  «3» 10-9 «3» 4-3 «3»             6-5                     «3» 

Менее 

2 

«2» Менее 8 «2» Менее 3 «2»            Менее 4             «2» 

 

Комплексная контрольная работа за II полугодие 

3 класс  

 

 

Прочитай текст 

 

Г. Снегирев 

 



                                                 Глухарь – житель лесных чащоб. Это большой                   

лесной петух. Летом, когда созреет брусника, черника, голубика, глухарь 

кормится ягодами. А на берегах ручьёв глухари клюют мелкие камушки, 

чтобы в желудке камушки, как жернова, перетирали ягоды. Зимой глухарь 

питается сосновыми хвоинками. 

          Весной, когда сойдет снег в лесу, глухари начинают токовать – петь 

свои весенние песни. Глухарь ходит по земле, как индюк, распустив веером 

хвост, и щелкает клювом, будто две палочки одна о  

другую стукаются. А вот песню кончает, будто 

 нож на бруске затачивает. В конце песни 

 глухарь глохнет, потому его и назвали глухарём.  

 

 

 

 

Задание 1. Озаглавь текст: 

_______________________________________________ 

Задание 2. Где живет глухарь? Подчеркни. 

на озере              в горах                         в лесной чаще                 в пустыне 

Задание 3. Как ещё  можно назвать глухаря? Подчеркни. 

индюк                курица             лесной петух 

Задание 4. Чем питается глухарь летом? Подчеркни. 

грибами        ягодами        травой           листьями        шишками 

Задание 5. Найди в тексте название ягод и  подчеркни одной чертой. 

 

Задание 6. Для чего глухарь клюёт мелкие камушки? Поставь  + 

глухарь путает камушки с ягодами 

чтобы камушки перетирали в желудке ягоды 

на берегах ручьёв больше нет никакой еды 

Задание 7. Чем питается глухарь зимой? Спиши ответ из текста. 

Зимой глухарь питается 

________________________________________________________ . 

 

Задание 8. Как ты понимаешь значение слова «токовать»? Запиши. 

Токовать – это значит 

____________________________________________________________ 

Задание 9. Почему птицу назвали глухарём? Запиши. 



__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________ 

Задание10. К какому классу животных относятся глухари? Поставь 

птицы 

рыбы 

звери 

насекомые 

Задание 11. К какому литературному жанру относится это произведение? 

Поставь   + 

стихотворение 

басня 

рассказ 

сказка 

Задание 12. Спиши из первого абзаца последнее предложение. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Задание 13. В списанном предложении подчеркни главные члены и 

подпиши над ними части речи. 

 

Задание 14. Найди в тексте выделенные слова. Спиши. 

___________________,   ____________________,    ______________________ . 

Разбери эти слова по составу. 

 

Задание 15. К слову «зимой» подбери три однокоренных.  

_____________________, _____________________ , _____________________. 

Задание 16. К данным прилагательным подбери антонимы. Запиши. 

большой петух - ___________________ петух; 

мелкие камушки - ___________________ камушки. 

 

Задание 17. Запиши решение. 

                           Глухарь  самец очень крупный. Его вес может достигать 6 кг.  

                   Самка в два раза   легче. Сосчитай, сколько весят самец и самка 

вместе?  

Запиши решение. 

                       

                       

                       

 

Задание 18.    Запиши только ответы. 



Один глухарь весит 5 кг. Сколько кг будут весить 4 таких же глухаря?  

___________ кг. 

Шесть одинаковых глухарей весят 24 кг. Сколько кг весит один такой 

глухарь? __________ кг. 

Длина первого глухаря 105 см, а второго 80 см. На сколько см первый 

глухарь крупнее второго?     на _________ см. 

 

Задание 19.  Запиши решение. 

 

Три одинаковых глухаря весят 15 кг. Сколько кг будут весить пять таких же 

глухарей? 

 

                       

                       

                       

Критерии оценивания комплексной работы 

№ задания по порядку Количество очков 

за правильно 

выполненное задание 

№ задания по порядку Количество очков 

за правильно 

выполненное задание 

Задание № 1 1 балл Задание № 10 1 балл 

Задание № 2 1 балл Задание № 11 2 балла 

Задание № 3 1 балл Задание № 12 2 балла 

Задание № 4 1балл Задание № 13 3 балла 

Задание № 5 2 балла Задание № 14 2балла 

Задание № 6 2 балла Задание № 15 2балла 

Задание № 7 2балла Задание № 16 2балла 

Задание № 8 3балла Задание № 17 3 балла 

Задание № 9 1балл Задание № 18 2балла 

  Задание №19 2 балла 

Всего: 35 очков 

35 – 20 баллов – достиг базового уровня 
 

 

Тесты по развитию речи  для  3 класса. 

 

1. *Какого слова нет в рассказе: «У Лены есть ….. Он весело запрыгал, когда 

увидел, что Лена собирается гулять». 

 

а) мяч                                                                   б) щенок 

в) кошка                                                               г) мишка 

 

2. Участок земли, где растут овощи, называется … 

             а)  садом                                            б) огородом 

             в) лесом                                                                    г) полем 

 

3. Укажи цифрой порядок предложений для рассказа. 

 

_____ Однажды Серёжа заметил среди них синичку. 

_____Серёжа прибил за окном кормушку. 



_____Мальчик стал вешать кусочки сала для синицы. 

_____Первыми стали брать корм воробьи. 

 

4. Отгадай загадку: Стоит Ермошка на одной ножке. 

 

а) мальчик                                                                    б) цветок 

в) гриб                                                                           г) дерево 

 

5. Напиши по образцу: снег – снежный. 

 

Холод - _____________________        чистота - ___________________ 

Осень - _____________________         вкус - ______________________ 

 

 

 

    6.  Сколько из перечисленных действий совершает собака? 

 

                МЫЧИТ, ЛАЕТ, РЫЧИТ, КУСАЕТ, ОХРАНЯЕТ, РУГАЕТ 

а) 1 б) 2 

в) 3                                                                                          г) 4 


	I четверть / 24 ч/.
	КОМПЛЕКСНАЯ РАБОТА ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ
	Барсучата
	Вопросы и задания по тексту
	Математика


