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1. Психолого-педагогическая характеристика 

 

Адаптированная рабочая программа предназначена для образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся (со слуховыми 

аппаратам и (или) имплантами), которые не достигли к моменту поступления 

в школу уровня развития (в том числе и речевого), близкого возрастной 

норме, но не имеют дополнительных ограничений здоровья, препятствующих 

получению НОО в условиях, учитывающих их общие и особые 

образовательные потребности, связанные, в том числе, с овладением 

словесной речью (в устной и письменной формах), (социальными) 

жизненными компетенциями (2 обучающихся); 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся (со слуховыми 

аппаратами и (или) имплантами), имеющих замедленный темп или 

неравномерное становление познавательной деятельности (нарушения 

внимания, памяти, восприятия и других познавательных процессов) и 

эмоционально-волевой сферы (1 обучающийся); 

глухих детей, которые к началу школьного образования достигли 

уровня развития, позволяющего им получать образование на основе АООП 

НОО (вариант 2.2), владеющие фразовой речью и воспринимающие на слух и 

с индивидуальными слуховыми аппаратами хорошо знакомый речевой 

материал (4 обучающихся). 

Особые образовательные потребности слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся: 

• условия обучения, обеспечивающие образовательно-коррекционную 

направленность всего образовательного процесса основе коммуникативно - 

деятельностного и личностно - ориетированного подходов при 

обязательном создании слухоречевой среды, целенаправленном и 

систематическом развитии словесной речи (в устной и письменной 

формах), познавательной деятельности, расширении жизненных 

компетенций слабослышащих и позднооглохших детей;  

• обеспечение деловой и эмоционально комфортной атмосферы, 

способствующей качественному образованию и личностному развитию 

обучающихся, формированию активного сотрудничества  детей в разных 

видах учебной и внеурочной деятельности, расширению их социального 

опыта, взаимодействия со взрослыми и сверстниками, в том числе, 

имеющими нормальный слух; 

• преодоление ситуативности, фрагментарности и однозначности понимания 

происходящего ребенком и его социокультурным окружением;  

• специальную помощь обучающимся в осмыслении, упорядочивании, 

дифференциации и речевом опосредовании индивидуального жизненного 

опыта, впечатлений, наблюдений, действий, воспоминаний, представлений 

о будущем;  

• специальную помощь в осознании своих возможностей и ограничений; 
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• учёт специфики восприятия и переработки информации, овладения  

учебным материалом в процессе обучения слабослышащих и 

позднооглохших детей и оценке их достижений; исключение формального 

освоения и накопления знаний; 

• использование на уроках, занятиях, во внеурочное время соотношения 

устной, письменной, устно - дактильной и жестовой речи с учетом их 

необходимости для качественного образования в условиях 

целенаправленного и систематического обучения детей словесной речи (в 

устной и письменной формах) в ходе всего образовательно- 

коррекционного процесса;  

• использование слабослышащими и позднооглохшими обучающимися в 

межличностном общении с детьми и взрослыми с нормальным и 

нарушенным слухом разных видов речи с учетом владения ими партнерами 

по общению и особенностей коммуникативной ситуации с целью 

реализации ребенком собственных познавательных, социокультурных и 

коммуникативных потребностей, разрешения возникающих трудностей и 

др.;  

• развитие умений обучающихся использовать устную речь по всему спектру 

коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, выражать 

свое мнение, обсуждать мысли и чувства, дополнять и уточнять смысл 

высказывания и др.);  

• целенаправленное  и систематическое развитие речевого слуха, 

слухозрительного восприятия устной речи, ее произносительной стороны, 

восприятия неречевых звучаний, включая музыку, как важного условия 

овладения обучающимися устной речью, речевым поведением, их более 

полноценного развития, качественного образования, социальной 

адаптации;  

• развитие умений пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами, 

звукоусиливающей аппаратурой коллективного и индивидуального 

пользования, следить за ее состоянием, оперативно обращаться за 

помощью в случае появления дискомфорта;  

• организация внимания слабослышащего и позднооглохшего ребенка к 

жизни близких людей, переживаниям близких взрослых и соучеников, 

специальная помощь в понимании взаимоотношений, связи событий, 

поступков и настроений, мотивов и последствий поступков своих и 

окружающих. 

2. Место учебного предмета 

 

На изучение курса «Развитие речи» в 4 классе отводится 3 ч в неделю. 

Программа рассчитана на  102 часа. (34 учебные недели).  

 

3. Планируемые результаты 

   Личностные: 

 - осознание языка как основного средства человеческого общения;  
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- восприятия русского языка как явления национальной культуры; 

- понимание того, что правильная письменная и устная речь есть показатели 

индивидуальной культуры человека;  

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

        Метапредметные: 

 

- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках  для решения учебных задач; 

-  способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения;  

- умение выбирать адекватные языковые средства для решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 

письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций 

общения;  

- стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, 

умение задавать вопросы. 

 

           Предметные: 

 

- начальные представления о нормах русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета;  

- умение применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного);  

- умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, 

характеризовать такие языковые единицы, как  слово, часть речи, простое 

предложение, текст , 

- способность контролировать свои действия, проверять сказанное и 

написанное. 

 

    Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего 

образования 

Оцениваются результаты начального образования слабослышащего и 

позднооглохшего ребёнка, обучающегося в соответствии с АООП НОО по 

его завершении. Стандартизация планируемых результатов образования в 

более короткие промежутки времени нецелесообразна, поскольку у 

обучающегося с нарушением слуха может иметь свой – индивидуальный – 

темп освоения содержания образования. 

Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися планируемых результатов освоения АООП НОО призвана 

решить следующие задачи: 
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 закрепление основных направлений и целей оценочной деятельности, 

описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки; 

 ориентирование образовательного процесса на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов 

освоения содержания учебных предметов начального общего образования и 

формирование универсальных учебных действий; 

 обеспечение комплексного подхода к оценке результатов освоения 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, 

позволяющего вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов начального общего образования; 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную 

деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг оценки: 

  формирование внутренней позиции обучающегося, которая 

находит отражение в эмоционально-положительном отношении к 

образовательному учреждению, ориентации на содержательные моменты 

образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение умениями 

и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» 

как пример для подражания; 

  формирование основ гражданской идентичности, включая 

чувство гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества 

исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей 

национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; 

развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 

  формирование самооценки, включая осознание своих 

возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, 

уважать себя и верить в успех; 

  формирование мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебно  познавательные и внешние мотивы, любознательность 

и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, 

приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения результата, 

стремление к совершенствованию своих способностей; 

  знание моральных норм и формирование морально  этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе 
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децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной 

дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы; 

 развитие у ребёнка адекватных представлений о его собственных 

возможностях и ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, 

способности вступать в коммуникацию со взрослыми и учащимися по 

вопросам создания специальных условий для пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в организации обучения; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 

 овладение навыками коммуникации (в том числе: развитие речевого 

слуха и слухозрительного восприятия речи и неречевых звучаний в 

естественной акустической среде, коррекция недостатков произносительной 

стороны речи, развитие у ребёнка внятной, членораздельной, достаточно 

естественной речи); 

 дифференциация и осмысление картины мира и её временно-

пространственной организации; 

 осмысление ребёнком своего социального окружения и освоение 

соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей; 

  формирование внутренней позиции к самостоятельности, активности, 

независимости и мобильности. 

Личностные результаты слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся начальной школы не подлежат итоговой оценке. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения ребенка в овладении жизненными компетенциями, которые 

составляют основу этой группы результатов по отношению к 

слабослышащим и позднооглохшим обучающимся.  

 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет 

основных компонентов образовательного процесса – учебных предметов, 

представленных в инвариантной части базисного плана. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий (УУД), т.е. таких умственных действий 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся, которые направлены на 

анализ и управление своей познавательной деятельностью и составляют 

основу для продолжения обучения. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той 

совокупности способов действий, которая и обеспечивает способность 
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слабослышащих и позднооглохших обучающихся к усвоению новых знаний 

и умений, включая организацию этого процесса. К ним относятся: 

 способность  обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 

задачи;  

 умение планировать собственную деятельность в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её 

осуществления;  

 умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, 

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, 

анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установлению аналогий, отнесению к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 

учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих 

действий. 

   С учетом индивидуальных, возрастных  особенностей и возможностей, 

обучающихся в соответствии с программными требования  разработаны 

диагностические  работы. 

   Диагностические работы по оценке уровня сформированности  

метапредметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам. Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в обязательной части базисного учебного плана. 

Подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные 

результаты обучения адаптированной основной общеобразовательной 

программы, сохраняются в его традиционном виде. Объектом оценки 

предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями 

Стандарта способность слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с 

использованием средств, относящихся к содержанию учебных предметов, в 

том числе на основе метапредметных действий. 
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Процедуры итоговой и промежуточной оценки результатов усвоения 

АООП НОО требуют учёта особых образовательных потребностей 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся:  

 адаптацию предлагаемого ребенку тестового (контрольно-оценочного) 

материала как по форме предъявления (использование и устных и  

письменных инструкций), так и по сути (упрощение длинных сложных 

формулировок инструкций, разбивка на части, подбор доступных пониманию 

ребенка аналогов и др.); 

 специальную психолого-педагогическую помощь обучающемуся (на 

этапах принятия, выполнения учебного задания и контроля 

результативности), дозируемую исходя из индивидуальных особенностей 

здоровья ребенка.  

При оценке результатов освоения АООП НОО необходимо обеспечить 

ребенку с нарушением слуха право проходить итоговую аттестацию не только 

в общих, но и в иных формах – индивидуально, в привычной обстановке, в 

присутствии знакомого взрослого и с использованием средств, облегчающих 

организацию его ответа, без заявленных для ребенка ограничениях во 

времени. 

При оценке итоговых предметных результатов обучения используется 

традиционная система отметок по 5-балльной шкале. 

 

4. Основное содержание учебного курса. 

 

Первая четверть: 

1.Новый учебный год (школа, пришкольный участок, спортивная 

площадка). 

2.Золотая и поздняя осень (природа, погода, сбор урожая).  

3.Твои друзья (рассказ о друге, общие дела, взаимопомощь). 

4.Интересные события из личной жизни и жизни школьного 

коллектива, страны. 

5.Город и село (особенности жизни людей, их занятий).  

6.Темы по усмотрению учителя. 

 

Вторая четверть: 

1.Лес и поле (природа, растительность, животный мир).  

2.Поздняя осень и наступление зимы (изменения в природе, погоде, в 

занятиях взрослых и детей).  

3.Наша улица и город (описание, характерные особенности, средства 

связи города с другими населенными пунктами). 

4.Новый год.  

5.Темы по усмотрению учителя. 
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Третья четверть: 

1.Зимние каникулы.  

2.Зима в лесу и в городе.  

3.Знаменательные даты в жизни страны.  

4.Занятия детей в школе, общественные поручения, описание класса. 

5.Интересные события, экскурсии.  

6.Восьмое марта (особенность праздника, подготовка к нему, 

поздравления).  

7.Темы по усмотрению учителя. 

 

Четвертая четверть: 

1.Весенние каникулы. 

2.Весенние изменения в природе и жизни людей (весна в городе, лесу, 

поле). 

3.Интересные события, экскурсии.  

4.Праздничные дни (события праздничного дня, подготовка к 

празднику, впечатления о нем).  

5.Темы по усмотрению учителя. 
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5. Календарно-тематическое планирование 

 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

Характеристика учебной 

деятельности 

Словарь 

1-2 День Знаний 

Работа над деформированным текстом 

 

Интересное событие  

 

 

1 

 

1 

 

02.09.19. 

 

04.04.19. 

Составлять связный рассказ из 

предложений.  Расспрашивать  

учителя об интересных  

событиях, происходящих в  

стране, и описывать их. 

1 сентября, линейка, 

День знаний, 

первоклассники, новые 

учебники. 

3-6 Летние каникулы 

Составление рассказа по серии картинок 

 

Расспрашивание о  деятельности  

одноклассников. Составление диалога. 

 

Сочинение с элементами рассуждения.  

 

1 

 

 

2 

 

1 

 

     06.09.19. 

 

 

     09.09.19. 

     11.09.19. 

     13.09.19. 

Расспрашивать об интересных событиях: 

расспрашивать учителя и одноклассника 

о  

праздниках, об интересных  

событиях, происходящих в  

стране, экскурсиях; описывать их или 

рассказывать о них товарищу. 

Купаться в речке, 

плавать на лодке, ходить 

в поход, ночевать в 

палатке, собирать 

урожай. 

Я думаю, потому что. 

7-9 Интересный случай 

Расспрашивание первоклассника. 

Составление диалога. 

 

Описание предмета (класса, учебника). 

 

Интересный урок. 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

16.09.19. 

 

 

18.09.19. 

 

20.09.19. 

Составлять диалог детей  с 

первоклассником. 

Описывать предмет на основе 

информации, полученной из разговора 

детей. 

На каком этаже твой 

класс? Сколько окон в 

классе? Класс большой 

и светлый. 

Урок развития речи, 

математики, ритмики, 

окружающего мира. 

10-12 Осень. 

Рассказ по плану. 

 

Описание предметов, природы. 

 

Составление рассказа по картине по 

вопросам и опорным словам. 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

23.09.19. 

 

25.09.19. 

 

27.09.19. 

Составлять рассказ о летнем отдыхе: 

устно и письменно рассказывать об 

экскурсии по готовому краткому или 

подробному плану. 

Составлять рассказ по картине. 

План, погода, деревья, 

грибы, небо, солнце, 

птицы, насекомые. 

На картине 

изображены(что?)...  

Он очень (какой?)  

потому что... листья  

на деревьях (какие?)...  

Деревья кажутся  

золотыми 
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13-16 День рождения. 

Расспрашивание о деятельности  

одноклассника. 

 

Сочинение по картине. 

 

Описание предметов. 

 

1 

 

 

2 

 

1 

 

     30.09.19. 

 

 

     02.10.19. 

     04.10.19. 

     07.10.19. 

Составлять диалог по вопросам, 

самостоятельно записывать текст 

диалога, читать диалог по ролям. 

Описывать внешность и характер 

человека; составлять устно или 

письменно описание,  

пользуясь собственными  

наблюдениями; коллективно и 

самостоятельно составлять  

краткий план описания 

Что тебе  

подарили? Сколько  

тебе исполнилось лет?  

Кто приходил к тебе в 

гости? Как зовут твоих 

родителей? 

Какой? Какая? Какое? 

Какие? 

 

17-18 Хороший поступок. 

Сочинение с элементами рассуждения 

«Хороший поступок» 

 
Описание внешности человека. 

. 

 

1 

 

 

1 

 

     09.10.19. 

 

 

     11.10.19. 

Описывать внешность и характер 

человека; составлять устно или 

письменно описание,  

пользуясь собственными  

наблюдениями; коллективно и 

самостоятельно составлять  

краткий план описания 

Какой мальчик? 

Добрый, отзывчивый, 

злой, внимательный. 

Какого роста? Какого  

цвета глаза? Какой нос? 

Какой характер? 

19 Библиотека. 

Экскурсия в библиотеку. 

Описание предметов 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

     14.10.19. 

Составлять рассказ об экскурсии: устно 

и письменно рассказывать  

об экскурсии по готовому  

краткому или подробному плану; 

коллективно и самостоятельно  

составлять подробный план; 

рассказывать с опорой на план. 

Библиотека, стеллажи,  

формуляр, журнал,  

газета, библиотекарь 

Это статья в газете.  

Это заметка в газете.  

Это объявление. Это  

реклама. 

 

 

20-21 

 

 

22 

 

23 

 

24 

 

Летом и осенью 

 

День рождения бабушки. 

Написание письма. 

 

Изложение текста  по серии картинок . 

 

Составление предложений по вопросам 

 

Описание картины. 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

16.10.19. 

18.10.19. 

 

21.10.19. 

 

23.10.19. 

 

25.10.19. 

Составлять устно или  

письменно описание природы, пользуясь 

собственными наблюдениями, 

зарисовками, сделанными во время 

экскурсий. 

Составлять план рассказа и писать 

изложение по плану  

(в связи с прочитанными  рассказами). 

 

Что делают мальчики? 

Почему мальчик  

сломал ногу? Кто  

написал мальчику  

письмо? О чем  

ребята рассказали  

своему товарищу? 

Напиши о небе,  

солнце, деревьях,  

температуре воздуха  
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25 

 

 

26-28 

        2 четверть 

Выходной день 

Интересные события в выходной день 

 

Составление предложений по картинкам  

(кто? что делал?)  

 

 

1 

 

 

3 

 

06.11.19. 

 

 

08.11.19. 

11.11.19. 

13.11.19. 

Делать записи в дневнике об интересных 

событиях, школьных новостях: выбирать 

тему: (коллективно, самостоятельно); 

составлять предложения по вопросам 

 

Выходной день.  

Чем занимается  

семья? 

 

 

29 

 

30 

 

31 

 

32 

 

33 

 

34 

 

35 

 

Улица и город 

Расспрашивание нового  одноклассника 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

Гости. Описание города 

 

Экскурсия 

 

Рассказ по серии картинок 

 

Работа по закрытой  картинке 

 

Изложение.  

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

15.11.19. 

 

18.11.19. 

 

20.11.19. 

 

 

 

22.11.19. 

 

25.11.19. 

 

27.11.19 

 

Расспрашивать о деятельности 

одноклассника:  

выяснять путем вопросов, заданных 

товарищу,  

содержание его деятельности,  

изображать эту деятельность в рисунках 

и описывать ее. Составлять устно или 

письменно описание предметов, 

выделять в  

предметах главные  

отличительные признаки, отражать это 

при составлении краткого плана; 

реализовывать  

составленный план  
при описании и сравнении предметов 

Ваш город старинный 

или новый? В вашем  

городе есть современные 

здания? Какие площади,  

памятники есть в  

вашем городе? Есть  

ли в вашем городе  

заводы? Что еще есть в 

вашем городе? 

Фамилия, имя, отчество. 

 

 

36 

 

37 

 

38 

 

39-40 

 

41 

 

42 

 

Начало зимы 

Составление  природы  по картинке 

 

Описание погоды 1 декабря  

 

Экскурсия в парк 

 

Рассказ об экскурсии 

 

Составление рассказа по плану 

 

Изложение 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

 

1 

 

 

29.11.19. 

 

02.12.19. 

 

04.12.19. 

 

06.12.19. 

09.12.19. 

11.12.19. 

 

13.12.19. 

 

Составлять устно или  

письменно описание природы, пользуясь 

собственными наблюдениями, 

зарисовками, сделанными  

во время экскурсий, или книгой как 

справочным материалом; коллективно и 

самостоятельно составлять краткий или  

подробный план описания; выбирать 

лучшее описание,  

коллективно обсуждать его. 

Писать изложение по готовому плану. 

Когда это было?  

Какая погода?  

Какая природа? 

Куда вы ходили на  

экскурсию? Много  

ли снега вокруг?  

Есть ли следы? 

Лежит ли снег на  

деревьях? Сугробы,  

светит солнце. 

Вокзал, поезд, 

платформа, проводник, 

багаж, пассажир. 
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43 

 

44 

 

45 

 

46 

Текст с картинками вместо слов. 

 

Составление предложений по вопросам. 

 

Изложение по готовому плану  

 

Расспрашивание одноклассника о 

деятельности 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

16.12.19. 

 

18.12.19. 

 

20.12.19. 

 

23.12.19. 

 

47 

 

 

48 

Наши праздники 

Расспрашивание о  

праздниках 

 

Написание писем 

 

 

1 

 

 

1 

 

25.12.19. 

 

 

27.12.19. 

Составлять устно или письменно 

описание предметов, выделять в  

предметах главные  

отличительные признаки. 

Писать письма-поздравление родным и 

друзьям. 

Новый год, 8 Марта, 

День Победы, Новый 

год. 

Здравствуйте, 

поздравляю, желаю. 

 

 

49-50 

 

 

 

 

            3 четверть 

Зимние каникулы.  
Расспрашивание одноклассника о 

деятельности 

 

 

2 

 

 

13.01.20. 

15.01.20. 

Расспрашивать о деятельности 

одноклассника:  

выяснять путем вопросов, заданных 

товарищу,  

содержание его деятельности,  

изображать эту деятельность в рисунках 

и описывать ее. 

Зимние каникулы 

 

51 

 

52-53 

 

54 

Настенный календарь 

Составление календаря памятных дат 

 

Описание рисунка 

 

Сочинение по серии картинок 

 

 

1 

 

2 

 

1 

 

17.01.20. 

 

20.01.20. 

22.01.20. 

24.01.20. 

Составлять календарь памятных дней. 

Составлять устно или  

письменно описание природы, пользуясь 

собственными наблюдениями, 

зарисовками. 

 

Новый год, День 

защитника Отечества, 

Международный 

женский день, День 

космонавтики, Праздник 

весны и труда, День 

Победы, 

Международный день 

защиты детей, День 

учителя, День 

конституции. 

 

55 

 

Зимняя экскурсия 

Составление предложений по вопросам. 

  

 

1 

 

 

27.01.20. 

 

Составлять рассказ об экскурсии: устно 

и письменно рассказывать  

об экскурсии по готовому  

Какой снег бывает 

зимой? 

Почему мальчик 
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56 

 

 

57 

 

58 

 

 

59 

 

60 

 

Экскурсия 

Описание экскурсии по плану 

 

Составление предложений – рассуждений 

 

Сочинение с элементами описания, 

рассуждения 

 

Составление предложений к картинкам 

 

Изложение 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

29.01.20. 

 

31.01.20. 

 

03.03.20. 

 

 

05.02.20. 

 

07.02.20. 

краткому или подробному плану; 

коллективно и  

самостоятельно  

составлять подробный план; 

рассказывать с опорой на план. 

Писать рассказ по плану  

на основе наблюдений за природой, за 

работой людей, за жизнью животных. 

Писать с помощью учителя сочинение с 

элементами описания и рассуждения, 

используя  

собственный опыт и отрывки из 

прочитанных рассказов. 

провалился в снег? 

Как можно 

передвигаться по снегу? 

Мне трудно ответить на 

вопрос… 

Помогите ответить на 

вопрос. 

Потому что… 

 

Когда это было? 

Что произошло 

интересного? 

 

61 

 

62 

Интересный день 

Составление рассказа по серии картинок 

  

Закрытая картинка. Угадай-ка! 

 

 

1 

 

 

1 

 

10.02.20. 

 

 

12.02.20. 

 

 

 

 

Писать рассказ по плану  

на основе наблюдений за природой, за 

работой людей, за жизнью животных. 

С помощью вопросов узнавать 

содержание закрытой картинки,  

зарисовывать и писать рассказ с 

помощью учителя, кратко записывать 

ответы и писать с помощью учителя 

рассказ, используя записи. 

Телевизионная передача, 

готовить лыжи, 

участвовать в 

соревнованиях, 

выиграть, мастерить 

скворечник, вешать 

скворечник. 

 

 

63 

 

64 

 

65 

Экскурсия на аэродром 

Новые слова 

 

Описание предметов 

 

Рассказ по плану на основе наблюдений 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

14.02.20. 

 

17.02.20. 

 

19.02.20. 

Записывать  и употреблять в речи новые 

слова. 

Составлять устно или письменно 

описание предметов, выделять в  

предметах главные  

отличительные признаки. 

 

Здание аэропорта, выход 

на посадку, зал 

ожидания, летное поле, 

взлетная полоса, ангар. 

Транспортный, 

пассажирский, 

спортивный, военный 

самолеты. 

 

66 

 

67 

 

Экскурсия в музей 

Расспросить об интересном событии 

 

Изложение  

 

 

1 

 

1 

 

 

      21.02.20 

 

      26.02.20. 

 

Расспрашивать о деятельности 

одноклассника: выяснять путем 

вопросов, заданных товарищу,  

содержание его деятельности,  

изображать эту деятельность в рисунках 

Экскурсия, музей, 

животные. 

Кто живёт на севере? 

Кто живёт на юге? 
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68 

 

69 

 

70 

 

71 

 

 

72 

 

73 

 

 

 

Письмо бабушке 

 

Расспросить об интересном событии 

 

Сочинение «Моё любимое время года» 

 

Описание картины Ф. Решетникова  

«Опять двойка» 

 

Описание внешности 

 

Составление предложений по вопросам к 

серии сюжетных картинок 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

      28.02.20. 

 

      02.03.20 

 

      04.03.20. 

 

      06.03.20. 

 

 

      11.03.20. 

 

 

      13.03.20. 

и описывать ее. Коллективно составлять 

подробный план письма; реализовывать 

план при  

самостоятельном написании письма 

(товарищу или другому  

лицу) 

Описывать внешность и характер 

человека; составлять устно или 

письменно описание,  

пользуясь собственными  

наблюдениями. 

Составлять рассказ по серии картин, по 

одной картине. 
 

Международный 

женский день, конверт, 

поздравила с 

праздником. 

 

 

 

Эту картину написал 

художник… Картина 

называется… 

 

Вышел из дома, пошел 

по дороге, перешел 

улицу, зашел в магазин, 

подошел к кинотеатру. 

 

74 
День рождения 

Расспросить об интересном событии 

 

 

1 

 

      16.03.20. 

Расспрашивать о деятельности 

одноклассника: выяснять путем 

вопросов, заданных товарищу,  

содержание его деятельности,  

изображать эту деятельность в рисунках 

и описывать ее. 

День рождения, 

приглашаю в гости,  

чай с пирогом. 

 

75 

 

76 

Вежливый разговор 

Подбор к картинкам вежливых слов 

 

Описание природы 

 

1 

 

1 

 

18.03.20. 

 

20.03.20. 

Подбирать к картинкам вежливые слова. 

Составлять устно или письменно 

описание природы, пользуясь 

собственными наблюдениями. 

Приходите в гости, 

большое спасибо, 

садитесь, пожалуйста, 

угощайтесь, пожалуйста. 

 

77-78 

 

 

          4 четверть 

Интересное событие 

Составление рассказа по картинке 

 

2 

 

 

30.03.20. 

01.04.20. 

Описывать интересное событие, 

произошедшее на каникулах. 

 

Кто ответил на вопрос 

лучше? 

Кто ответил на вопрос 

плохо?  

 

79 

 

80 

Транспорт 

Транспорт  

 

Метро 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

     03.04.20. 

 

06.04.20. 

Составлять рассказ по серии картин, по 

одной картине. 

 

 

 

 

Троллейбус, машина. 

Городской, воздушный, 

водный транспорт. 

 Метро, платформа, 

эскалатор, зал, станции, 

поезд метро, переход. 
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81 

 

82 

 

83 

 

 

84-85 

 

 

86 

 

87 

 

88 

Угадай-ка 

Закрытая картинка 

 

Герои сказок 

 

Описание картины В. Васнецова «Иван-

царевич на Сером волке» по вопросам 

 

Сочинение с элементами описание, 

рассуждения  

 

Описание природы 

 

Сжатое изложение текста 

 

Рассказ по плану на основе наблюдений 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

2 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

     08.04.20. 

 

     10.04.20. 

 

     13.04.20. 

 

 

     15.04.20. 

     17.04.20. 

 

     20.04.20. 

 

     22.04.20. 

 

     24.04.20. 

С помощью вопросов узнавать 

содержание закрытой картинки,  

зарисовывать и писать рассказ с 

помощью учителя, кратко записывать 

ответы и писать с помощью учителя 

рассказ, используя записи. 

Составлять устно или письменно 

описание природы, пользуясь 

собственными наблюдениями. 

Писать с помощью учителя сочинение с 

элементами описания и рассуждения, 

используя  

собственный опыт и отрывки из 

прочитанных рассказов. 

Я уверена, я знаю, я не 

сомневаюсь, я знаю 

точно. 

Герои сказок, лиса, 

колобок, репка, три 

поросёнка. 

 

Порхает, летает, 

сложила, согнула, села, 

встала. 

 

 

 

 

 

 

89-92 

 

93-94 

 

95-96 

 

 

97 

 

 

98 

 

99-100 

 

 

Внешность человека 

Описание внешности человека 

 

Изложение  «Барсук» 

 

Изложение «9Мая» 

 

 

Сочинение с элементами описания, 

рассуждения  

 

Закрытая картинка 

 

Итоговая контрольная работа за год. 

Работа над ошибками 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

1 

 

 

1 

 

2 

 

27.04.20. 

29.04.20. 

     06.05.20. 

08.05.20. 

13.05.20. 

15.05.20. 

 

     18.05.20. 

 

 

      20.05.20. 

 

      22.05.20. 

      25.05.20. 

Описывать внешность человека; 

составлять устно или письменно 

описание, пользуясь собственными  

наблюдениями. 

Писать с помощью учителя сочинение с 

элементами описания и рассуждения, 

используя  

собственный опыт и отрывки из 

прочитанных рассказов. 

С помощью вопросов узнавать 

содержание закрытой картинки,  

зарисовывать и писать рассказ с 

помощью учителя, кратко записывать 

ответы и писать с помощью учителя 

рассказ, используя записи. 

Высокая, невысокая, 

худощавая, полная, 

вьющиеся, темные. 

Мне больше всего 

понравилось, я люблю 

рисовать. 

Что ты принесла? 

Откуда у тебя цветок? 

Какого цвета? Листочки 

какие? Он с запахом? 

Мышонок, брат, 

одуванчик, солнышко, 

головки, норка, утро, 

вечер. 
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101-

102 

Библиотека. 

Экскурсия в библиотеку. 

Описание предметов 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

      27.05.20. 

      29.05.20. 

Составлять рассказ об экскурсии: устно 

и письменно рассказывать  

об экскурсии по готовому  

краткому или подробному плану; 

коллективно и самостоятельно  

составлять подробный план; 

рассказывать с опорой на план. 

Библиотека, стеллажи,  

формуляр, журнал,  

газета, библиотекарь 

Это статья в газете.  

Это заметка в газете.  

Это объявление. Это  

реклама. 
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6. Оценочные материалы 

 

Контрольная работа №1 (1 четверть) 

Задание: раздели текст на предложения, поставь знаки в конце предложений. 

Заботливая мама 

    У крыльца Алёша увидел  маленького ёжика  мальчик взял ёжика в руки  и 

погладил по мягким иголкам ёжик не испугался  и  не свернулся клубком Алёша 

угостил  зверька молоком вечером  мальчик  увидел ежиху с маленькими ежатами 

ежиха  тревожно водила мордочкой по сторонам мать искала малыша Алёша принёс 

ёжика  и  бережно опустил на землю мать обнюхала малыша и устремилась в кусты 

за ежихой  покатились ежата. 

 

Контрольная работа №2 (2 четверть) 

Задание: расположить абзацы так, чтобы получился связный рассказ. 

Синичье гнездо  

Искала синица место для гнезда. Заглянула птичка в щель почтового ящика. 

Понравилось. 

Вывелись птенчики. Стала кошка вокруг ящика похаживать. Хозяйка оплела ящик 

ветками шиповника. 

Синички расширили носиками щель. Натаскали мха, шерсти. Травинок. 

Осенью в саду летала стайка синиц. А почтальон опять кладет письма в ящик.  

Увидел хозяин их работу. Что делать? Попросил почтальона класть газеты прямо на 

крыльцо. 

 

 Контрольная работа №3 (3 четверть) 

Задание: расположите предложения так, чтобы получился связный рассказ. 

Друзья 

Однажды лесник расчищал в лесу просеку и высмотрел лисью нору. 

Видно, лисица-мать успела остальных перетащить в другое место. 

Вот и стали лисёнок и щенок расти вместе. 

А у этого лесника уже жил дома щенок. 

Он раскопал нору и нашел там одного маленького лисёнка. 

Тоже ещё совсем маленький. 

И спят они рядышком, и играют вместе. 
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Щенку был от роду один месяц.  

 Контрольная работа №4 (4 четверть) 

Задание: составьте и запишите связный текст из деформированных предложений. 

Подберите к нему название. 

___________________ 

 

денек, ясный, стоял, зимний 

из, играли, из, крепость, во, снега, снежки, дворе, ребята, в 

а, побежал, на, Илюша, пруд 

на, Илья, коньках, на, выехал, лед 

затрещал, лед, тонкий  

упал, в, мальчик, и, закричал, воду 

помчался, на, Женя, пруд 

бросил, длинный, другу, он, шест 

Илья, шест, и, ухватился, из, вылез, за, воды 

спас, так, товарища, Женя, своего 
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