
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа  по учебному предмету «Развитие речи» составлена на основании следующих нормативных документов: 

1. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации . N 1598 от 19 декабря 2014 г. "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья".  

2. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся  (Вариант 2.3) 

3. Авторская программа программа «Русский язык» (А.К. Аксёнова, С.В. Комарова, Э.В. Якубовская), опубликованной в сборнике «Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. 0-4 классы» И.А. Бгажнокова, СПб: филиал изд-ва «Просвещение», 

4. Учебный план МАОУ Упоровская средняя общеобразовательная школа, утверждённый 29.05.2019 №94-од. 

В соответствии с учебным планом МАОУ Упоровская средняя общеобразовательная школа на изучение предмета «Развитие речи» в 4 классе отводится 102 часа (3 часа в неделю). 

 

РАЗДЕЛ 1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РАЗВИТИЕ РЕЧИ» ДЛЯ СЛАБОСЛЫШАЩИХ И ПОЗДНООГЛОХШИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

(ВАРИАНТ 2.3) В 4 КЛАССЕ 

Личностные  результаты 

Обучающийся  получит возможность: 

 осмыслить позицию школьника на уровне положительного отношения к школе; 

 осмыслить значение общения для передачи и получения информации; 

 формировать уважительное отношение к русскому языку как родному языку русского народа  и как к государственному языку; 

 формировать интерес к языковой и речевой деятельности, осваивать правила общения; 

 получать представление о многообразии  окружающего мира и  духовных традициях русского народа; 

 получать представлениео этических чувствах (доброжелательности,  сочувствия, сопереживания, миролюбия, терпения и т.д.); 

 получать первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

 формировать потребность  к творческой  деятельности. 

  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся получит возможность для формирования УУД: 

 принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения (определённому этапу урока) с помощью учителя; 

 высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи; 

 проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности (опираясь на предложенный алгоритм (узелки на память); 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить соответствующие коррективы; 

 целенаправленно слушать учителя и одноклассников, участвовать в обсуждении и решении познавательных задач; 

 ориентироваться в учебнике и использовать условные обозначения при освоении материала урока; 

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации; 

 понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику); 

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема) под руководством учителя; 

 понимать текст, опираясь на содержащую в нём информацию, находить в нём необходимые факты, сведения и другую информацию; 

 преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели) в словесную форму под руководством учителя; 

 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

 составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме, обсуждать ее участвуя в диалоге, соблюдая правила бесконфликтного общения; 

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по заданному признаку (под руководством учителя); 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 использовать собственный опыт в решении познавательных задач. 

 слушать собеседника и понимать речь других; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста) 

 принимать участие в диалоге; 

 задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

 принимать участие в работе парами и группами; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение; 

 оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении правила вежливости. 



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Развитие речи. Речевое общение: 
Обучающийся научится: 

 первичному умению оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения не уроке,в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета; 

 слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

 пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

 составлять текст из набора предложений; 

 выбирать заголовок текста из ряда данных и самостоятельно озаглавливать текст. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать устную и письменную речь; 

 различать диалогическую речь; 

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их последовательность в тексте; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 соотносить заголовок и содержание текста; 

 составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания рисунка); 

 составлять текст по его началу и по его концу, по вопросам; 

 составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений  за фактами и явлениями языка. 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РАЗВИТИЕ РЕЧИ» ДЛЯ СЛАБОСЛЫШАЩИХ И ПОЗДНООГЛОХШИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ВАРИАНТ 2.3) В 4 КЛАССЕ 

Попрощаться с тёплым летом (11 ч).  

Беседа о летнем отдыхе. Составление устного рассказа по летним впечатлениям. Составление диалога о летнем отдыхе. Составление рассказа по серии картинок об отдыхе детей. Составление диалога 

о труде людей летом. Овощи, фрукты. Сравнение по признакам. Описание предметов по плану. Рассказ по наблюдениям. Описание картины «Гроза». Анализ текста «Дождик». Сравнения, образные 

выражения. Сравнение описания радуги в статье и в стихотворении. Продолжение рассказа по его началу с использованием опорных слов и выражений. Озаглавливание текста. Обучающее изложение 

«Летняя гроза» на основе зрительного восприятия. Работа над ошибками. Составление рассказа из деформированных  предложений. 

Без труда ничего не дается (7 ч).  

Составление рассказа по серии картинок «Как хлеб на стол приходит». Загадки, стихотворение о хлебном колосе. Средства выразительности речи: сравнения. Работа с текстом «Яблоня для гостей». 

Составление предложений – ответов на вопросы. Профессии. Рассказ о профессиях людей. Пословицы о труде. Распространение предложений по тексту «Самая важная профессия». Обучающее сочинение 

«Моя будущая профессия» по коллективно составленному плану. Работа над ошибками. Составление предложений – ответов на вопросы. 

Снова осень стоит у двора (6 ч).  

Анализ литературного текста «Осень» по Г. Скребицкому. Составление рассказа на тему «Наступление осени» с использованием словосочетаний. Составление предложений из слов и объединение их 

в связный текст. Озаглавливание. Виртуальная экскурсия в парк. Иллюстрирование рассказа. Составление предложений по наблюдениям. Обучающее сочинение «Осень в парке» по материалам 

наблюдений за природой. Работа над ошибками. Сравнение рассказов описательного характера. Подбор заголовков к описаниям. 

Наши добрые дела (5 ч).  

Правила поведения учащихся. Знакомство с обязанностями ученика. Обсуждение ситуаций. Составление рассказа на тему «Нерадивый  ученик» по рисункам. Написание короткого письма о своих 

делах по плану. Рассказ «Помощники» - чтение, ответы на вопросы. Работа с текстом «Пичугин мост». Беседа по рассказу. Характеристика героя. 

О дружбе (я, ты, он, она …) (4 ч).  

Составление диалога с прямой речью «После болезни друга». Деление текста «Друг» на части, озаглавливание. Мой друг. Составление обучающего  сочинения с элементами описания внешности, 

характера друга, подруги. Работа над ошибками.  Пословицы о дружбе. 

О вежливости (5 ч).  

Работа с текстом «Добрые слова». Подготовка к беседе по тексту. Дополнение рассказа по его началу. Озаглавливание. Рассказ о хороших поступках и полезных делах. Обсуждение и редактирование 

ситуаций по серии картинок. Оформление поздравительной открытки. Пословицы о вежливости. 

Скоро Новый год. Весёлые каникулы (7 ч).  

Работа с текстом «Ёлка». Беседа по вопросам. Отгадывание загадок. Составление пословиц и поговорок из двух частей. Составление рассказа по картинному плану. Озаглавливание. Дополнение 

описания ели и сосны. Беседа о предстоящих каникулах. Работа с текстом «Каникулы». Распространение предложений родственными словами. Подбор группы родственных слов. Рассказ по картинкам и 

по плану «Вот так покатался!». 

«Вот пришли морозы, и зима настала» (13 ч).  

Рассказ по материалам наблюдений «Прогулка в зимнем парке». Средства выразительности речи: образные выражения в тексте и стихотворении. Распространение предложений по вопросам описания 

зимнего леса. Распространение предложений по вопросам описания зимнего леса. Словесное рисование картинки к стихотворению о зиме. Сравнение стихотворений разных авторов. Определение темы. 

Распространение предложений словами и выражениями из стихотворений. Работа с текстом «Снежные слова». Объяснение значений слов. Замена слов и выражений близкими и противоположными по 



смыслу. Синонимы. Антонимы. Ответы на вопросы. Составление рассказа. Озаглавливание. Работа с текстом «Зима злится». План рассказа. Составление рассказа по его концу по плану. Обучающее 

сочинение «Зимушка-зима». Работа над ошибками.  Редактирование текста. 

Жизнь зверей и птиц зимой (15 ч).  

Работа с текстом «Зима». Беседа по вопросам. Отгадывание загадок о повадках зверей и птиц. Работа с текстом-описанием. Определение темы. Озаглавливание. Отношение автора. Обучающее 

сочинение – описание «Синица» по плану. Работа над ошибками.  Редактирование текста. Работа с текстом «Лиса Патрикеевна». Выбор из текста словосочетаний для описания лисы. Замена слов и 

выражений близкими по значению. Синонимы. Подбор словосочетаний к иллюстрациям «Следы зверей». Беседа о зимующих птицах. Построение предложений к иллюстрациям. Работа с текстом «Что за 

зверь?». Придумывание окончания текста. Обучающее изложение «Что за зверь?» на основе зрительного восприятия. Работа над ошибками.  Редактирование текста. Замена слов и выражений близкими по 

значению. Синонимы. Составление рассказа – описания зайца по вопросам. Средства выразительности речи: сравнения. 

Мама… Слова дороже нет на свете! (3 ч).  

Работа с текстом «Мама». Ответы на вопросы. Продолжение рассказа по его началу «Мамин помощник». Работа со сказкой «Чья помощь лучше». Составление плана. 

Семейный альбом (3 ч).  

Работа с текстом. Озаглавливание. Пояснение слов и выражений из текста. Работа с текстом «Моя семья». Ответы на вопросы. Рассказ по семейной фотографии о своих родных по плану. 

Весна идёт! (5 ч).  

Работа с текстом. Озаглавливание. Рассказ о признаках весны. Виртуальная экскурсия в парк. Обучающее сочинение по наблюдениям «Весна идёт!». Работа над ошибками.  Распространение 

предложений по вопросам. Дополнение описания  репродукции картины К.Ф. Юнона «Конец зимы» по плану. Восстановление деформирование текста.  

Берегите птиц! (3 ч).  

Работа с текстом. Озаглавливание. Чтение предложений с соблюдением правильной интонацией. Работа с текстом «Как я увидел грачей». Пересказ текста от 3-го лица. Восстановление частей 

деформированного текста «Птичий остров».  

Любимые сказки (2 ч). 

Работа со сказкой «Пятачок». Дополнение предложений с использованием словаря. Краткий пересказ сказки. 

Всё ярче светит солнце (4 ч).  

Работа с текстом. Распространение предложений словами и выражениями из текста. Восстановление частей деформированного текста. Озаглавливание. Составление плана. Пересказ содержания 

телеграмм от 3-го лица. Составление ответа на телеграмму. Сравнение стихотворений и загадок в стихах о цветах. Сочинение загадки о цветке по плану. 

Всего один виток (1 ч).  

Работа с текстом «Первый в космосе». Ответы на вопросы. 

Театр, музей, выставка (3 ч).  

Работа с текстом «Театр». Ответы на вопросы. Работа с текстом «Музей». Пояснение слов и выражений из текста. Написание объявления с элементом описания «Пропала собака». 

Правила дорожного движения (1ч).  

Беседа по вопросам с использованием словаря. 

Книги наши друзья (1ч).  

Работа с текстом «Подружитесь с книгой». Пословицы о книге. 

Мы любим спорт (2ч).  
Работа с текстом «Олимпийские игры». Ответы на вопросы. Рассказ о любимом спортсмене. 

Здравствуй, лето (1ч).  
Работа с текстом «Ягодные места». Ответы на вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РАЗВИТИЕ РЕЧИ» С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ 

СЛАБОСЛЫШАЩИХ И ПОЗДНООГЛОХШИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ  (ВАРИАНТ 2.3) В 4 КЛАССЕ 

№ 

п/п 

Тема урока Основные виды деятельности Кол-

во 

часов 

Дата проведения 

план факт 

1 Беседа о летнем отдыхе. Составление устного рассказа по 

летним впечатлениям. 

Участвовать в беседе и отвечать на вопросы учителя 1   

2 Составление диалога о летнем отдыхе. Уметь составлять словосочетания со словами – сравнениями, делая свою речь 

выразительной и красивой. 

1   

3 Составление рассказа по серии картинок об отдыхе детей. Уметь определять основную мысль текста. Уметь составлять планы различных 

видов. 

1   

4 Составление диалога о труде людей летом. Участвовать в беседе и отвечать на вопросы учителя 1   

5 Овощи, фрукты. Сравнение по признакам. Описание 

предметов по плану. 

Уметь узнавать предмет по его краткому описанию. 1   

6 Рассказ по наблюдениям. Описание картины «Гроза». Уметь распознавать типы текстов: рассуждение, сравнительное описание, 

повествование. 

1   

7 Анализ текста «Дождик». Сравнения, образные выражения. Уметь интонационно правильно читать (произносить) предложения разных типов. 1   

8 Сравнение описания радуги в статье и в стихотворении. Уметь распознавать типы текстов: рассуждение, сравнительное описание, 

повествование. 

1   

9 Продолжение рассказа по его началу с использованием 

опорных слов и выражений. Озаглавливание текста. 

Наблюдать за связью между частями текста. Уметь устанавливать связи между 

словами в словосочетании и предложении. 

1   

10 Обучающее изложение «Летняя гроза» на основе 

зрительного восприятия. 

Уметь сконструировать образное выражение (сравнение, олицетворение) по образцу, 

из данных учителем слов, умение использовать слова с переносным значением при 

составлении предложений, текстов описательного и повествовательного характера. 

1   

11 Работа над ошибками. Составление рассказа из 

деформированных  предложений. 

работать с деформированным текстом. Восстанавливать деформированный текст. 1   

12 Составление рассказа по серии картинок «Как хлеб на стол 

приходит». 

Уметь определять основную мысль текста. Уметь составлять планы различных 

видов. 

1   

13 Загадки, стихотворение о хлебном колосе. Средства 

выразительности речи: сравнения. 

Уметь различать слова, которые по разному звучат, но называют одно и тоже. Уметь 

подбирать синонимы, следить за выразительностью речи. 

1   

14 Работа с текстом «Яблоня для гостей». Составление 

предложений – ответов на вопросы. 

Уметь читать рассказ, отвечать на вопросы по рассказу. 1   

15 Профессии. Рассказ о профессиях людей. Пословицы о 

труде. 

Составлять из слов пословицы. Знать какую работу выполняет слово в речи. 1   

16 Распространение предложений по тексту «Самая важная 

профессия». 

Уметь составлять словосочетания со словами – сравнениями, делая свою речь 

выразительной и красивой. 

1   

17 Обучающее сочинение «Моя будущая профессия» по 

коллективно составленному плану. 

 1   

18 Работа над ошибками. Составление предложений – ответов 

на вопросы. 

Уметь составлять предложения из слов. 1   

19 Анализ литературного текста «Осень» по Г. Скребицкому. Уметь сконструировать образное выражение (сравнение, олицетворение) по образцу, 

из данных учителем слов, умение использовать слова с переносным значением при 

составлении предложений, текстов описательного и повествовательного характера. 

1   

20 Составление рассказа на тему «Признаки осени» с 

использованием словосочетаний. 

Уметь различать слова, которые по разному звучат, но называют одно и тоже. Уметь 

подбирать синонимы, следить за выразительностью речи. 

1   

21 Составление предложений из слов и объединение их в 

связный текст. Озаглавливание. 

Уметь составлять предложения из слов. 1   

22 Виртуальная экскурсия в парк. Иллюстрирование рассказа. 

Составление предложений по наблюдениям. 

Уметь составлять предложения из слов. 1   

23 Обучающее сочинение «Осень в парке» по материалам 

наблюдений за природой. 

Уметь писать творческое изложение с языковым разбором, сочинение по данному 

началу и опорным словам, по наблюдениям 

1   

24 Работа над ошибками. Сравнение рассказов описательного 

характера. Подбор заголовков к описаниям. 

Уметь сконструировать образное выражение (сравнение, олицетворение) по образцу, 

из данных учителем слов, умение использовать слова с переносным значением при 

составлении предложений, текстов описательного и повествовательного характера. 

1   

25 Правила поведения учащихся. Знакомство с обязанностями 

ученика. Обсуждение ситуаций. 

Участвовать в беседе и отвечать на вопросы учителя 1   

26 Составление рассказа на тему 

«Нерадивый  ученик» по рисункам. 

Уметь определять основную мысль текста. Уметь составлять планы различных 

видов. 

1   

27 Написание короткого письма о своих делах по плану. Уметь делить текст на части, выделять в каждой части самое важное. 1   

28 Рассказ «Помощники» - чтение, ответы на вопросы Участвовать в беседе и отвечать на вопросы учителя. Уметь составлять предложения 

из слов. Уметь определять основную мысль текста. Уметь составлять планы 

различных видов. 

1   

29 Работа с текстом «Пичугин мост». Беседа по рассказу. 

Характеристика героя. 

Уметь называть признаки текста. Правильно озаглавливать текст. Уметь 

устанавливать связь событий и соединять события линией. Уметь записывать 

рассказ. 

1   

30 Составление диалога с прямой речью «После болезни 

друга». 

Уметь устанавливать связь событий и соединять события линией. Уметь записывать 

рассказ. 

1   

31 Деление текста «Друг» на части, озаглавливание. Уметь выделять в тексте опорные слова, для пересказа текста. 1   

32 Мой друг. Составление обучающего  сочинения с 

элементами описания внешности, характера друга, подруги. 

Уметь устанавливать связь событий и соединять события линией. Уметь записывать 

рассказ. 

1   

33 Работа над ошибками.  Пословицы о дружбе. Составлять из слов пословицы. Знать какую работу выполняет слово в речи. Уметь 

объяснять и применять пословицы в своей речи. 

1   

34 Работа с текстом «Добрые слова». Беседа по тексту. Уметь выделять в тексте опорные слова, для пересказа текста. 1   

35 Дополнение рассказа по его началу. Озаглавливание. Уметь дополнять рассказ по его началу. 1   

36 Рассказ о хороших поступках и полезных делах. Уметь устанавливать связь событий и соединять события линией. Уметь записывать 

рассказ. 

1   

37 Обсуждение и редактирование ситуаций по серии картинок. Уметь обсуждать и редактировать по сериям картинок. 1   

38 Оформление поздравительной открытки. Пословицы о 

вежливости. 

Уметь оформлять поздравительные открытки. 1   

39 Работа с текстом «Ёлка». Беседа по вопросам. Уметь называть признаки текста. Уметь устанавливать связь событий и соединять 

события линией. 

1   

40 Отгадывание загадок. Составление пословиц и поговорок из 

двух частей. 

Уметь отгадывать загадки. Уметь составлять пословицы и поговорки. Уметь 

объяснять и применять пословицы в своей речи. 

1   

41 Составление рассказа по картинному плану. Озаглавливание. Уметь записывать рассказ. Правильно озаглавливать текст. 1   

42 Дополнение описания ели и сосны. Уметь подбирать к словам слова-признаки, дополнять словами текст, придумывать 

свои образные выражения. 

1   

43 Беседа о предстоящих каникулах. Работа с текстом 

«Каникулы». 

Уметь подбирать к словам слова-признаки, дополнять словами текст, придумывать 

свои образные выражения. 

1   

44 Распространение предложений родственными словами. 

Подбор группы родственных слов. 

Наблюдать за использованием родственных слов в тексте. 1   

45 Рассказ по картинкам и по плану «Вот так покатался!» Уметь подбирать к словам слова-признаки, дополнять словами текст, придумывать 

свои образные выражения. 

1   

46 Рассказ по материалам наблюдений «Прогулка в зимнем 

парке» 

Уметь находить в тексте части и как они связаны друг с другом. 1   



47 Средства выразительности речи: образные выражения в 

тексте и стихотворении. 

Уметь употреблять образные выражения в речи. 1   

48 Распространение предложений по вопросам описания 

зимнего леса. 

Уметь распространять предложения по вопросам. 1   

49 Словесное рисование картинки к стихотворению о зиме. Уметь рисовать картинки к стихотворениям. 1   

50 Сравнение стихотворений разных авторов. Определение 

темы. 

Находить сравнения в стихотворениях. Уметь определять тему произведения. 1   

51 Распространение предложений словами и выражениями из 

стихотворений. 

Уметь распространять предложения словами и выражениями. 1   

52 Работа с текстом «Снежные слова». Объяснение значений 

слов. 

Уметь выбирать из текста словосочетания для описания. 1   

53 Замена слов и выражений близкими и противоположными по 

смыслу. Синонимы. Антонимы. 

Наблюдать за использованием в тексте синонимов и антонимов. 

Уметь подбирать к словам слова-признаки, дополнять словами текст, придумывать 

свои образные выражения 

1   

54 Ответы на вопросы. Составление рассказа. Озаглавливание. Наблюдать за связью между частями текста. Уметь устанавливать связи между 

словами в словосочетании и предложении. 

1   

55 Работа с текстом «Зима злится». План рассказа. Участвовать в беседе и отвечать на вопросы учителя. 1   

56 Составление рассказа по его концу по плану. Уметь определять основную мысль текста. Уметь составлять планы различных 

видов. 

1   

57 Обучающее сочинение «Зимушка-зима». Уметь различать слова, которые по разному звучат, но называют одно и тоже. 1   

58 Работа над ошибками.  Редактирование текста. Находить  и исправлять текст с нарушенным порядком предложений. 1   

59 Работа с текстом «Зима». Беседа по вопросам. Различать диалогическую речь 1   

60 Отгадывание загадок о повадках зверей и птиц. Составлять загадки по опорным словам   1   

61 Работа с текстом-описанием. Определение темы. 

Озаглавливание. Отношение автора. 

Уметь различать текст-описание от других типов текста. 1   

62 Обучающее сочинение – описание «Синица» по плану. Уметь писать сочинение-описание по плану. 1   

63 Работа над ошибками.  Редактирование текста. Находить  и исправлять текст с нарушенным порядком предложений. 1   

64 Работа с текстом «Лиса Патрикеевна». Выбор из текста 

словосочетаний для описания лисы. 

Выбирать из текста словосочетания для описания 1   

65 Замена слов и выражений близкими по значению. 

Синонимы. 

Заменять слова и выражения близкими по значению 1   

66 Подбор словосочетаний к иллюстрациям «Следы зверей». Подбирать словосочетания к иллюстрациям 1   

67 Беседа о зимующих птицах. Построение предложений к 

иллюстрациям. 

Составлять текст по рисунку и опорным словам  (после  анализа содержания 

рисунка) 

1   

68 Работа с текстом «Что за зверь?». Придумывание окончания 

текста. 

Уметь составлять текст по опорным словам и по плану. 1   

69 Обучающее изложение «Что за зверь?» на основе 

зрительного восприятия. 

Уметь передавать содержание текста на основе зрительного восприятия. 1   

70 Работа над ошибками.  Редактирование текста. Оценивать пра¬вильность выполнения учеб¬ной задачи 1   

71 Замена слов и выражений близкими по значению. 

Синонимы. 

Уметь подбирать к словам слова-признаки, дополнять словами текст, придумывать 

свои образные выражения. 

1   

72 Составление рассказа – описания зайца по вопросам. Уметь выбирать из текста словосочетания для описания. 1   

73 Средства выразительности речи: сравнения. Уметь использовать средства выразительности: сравнения. 1   

74 Работа с текстом «Мама». Ответы на вопросы. Слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос 1   

75 Продолжение рассказа по его началу «Мамин помощник». Уметь составлять текст по его началу. 1   

76 Работа со сказкой «Чья помощь лучше». Составление плана. Уметь находить в тексте части и как они связаны друг с другом. 1   

77 Работа с текстом. Озаглавливание. Пояснение слов и 

выражений из текста. 

Уметь соотносить заголовок и содержание текста. 1   

78 Работа с текстом «Моя семья». Ответы на вопросы. Слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос 1   

79 Рассказ по семейной фотографии о своих родных по плану. составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений  

за фактами и явлениями языка 

1   

80 Работа с текстом. Озаглавливание. Рассказ о признаках 

весны. 

Уметь выбирать из текста словосочетания для описания. 1   

81 Виртуальная экскурсия в парк. Обучающее сочинение по 

наблюдениям «Весна идёт!». 

Уметь писать сочинение по наблюдениям. 1   

82 Работа над ошибками.  Распространение предложений по 

вопросам. 

Распространять предложения по вопросам 1   

83 Дополнение описания  репродукции картины К.Ф. Юнона 

«Конец зимы» по плану. 

Уметь составлять текст по опорным словам и по плану. 1   

84 Восстановление деформирование текста. Уметь находить в деформированном тексте начало рассказа и уметь продолжать 

составлять рассказ. 

1   

85 Работа с текстом. Озаглавливание. Чтение предложений с 

соблюдением правильной интонацией. 

Уметь составлять текст по опорным словам и по плану. 1   

86 Работа с текстом «Как я увидел грачей». Пересказ текста от 

3-го лица. 

Уметь составлять текст по опорным словам и по плану. 1   

87 Восстановление частей деформированного текста «Птичий 

остров». 

Уметь находить в деформированном тексте начало рассказа и уметь продолжать 

составлять рассказ. 

1   

88 Работа со сказкой «Пятачок». Дополнение предложений с 

использованием словаря. 

Создавать тексты с правильной последовательностью предложений или частей 1   

89 Краткий пересказ сказки. Уметь кратко пересказывать сказку. 1   

90 Работа с текстом. Распространение предложений словами и 

выражениями из текста. 

Уметь распространять предложения словами и выражениями из текста. 1   

91 Восстановление частей деформированного текста. 

Озаглавливание. Составление плана. 

Уметь сравнивать не только одинаковые предметы, но и разные, сравнивая у них 

только одинаковые признаки. 

1   

92 Пересказ содержания телеграмм от 3-го лица. Составление 

ответа на телеграмму. 

Создавать тексты с правильной последовательностью предложений или частей 1   

93 Сравнение стихотворений и загадок в стихах о цветах. 

Сочинение загадки о цветке по плану. 

Уметь подбирать к словам слова-признаки, дополнять словами текст, придумывать 

свои образные выражения 

1   

94 Работа с текстом «Первый в космосе». Ответы на вопросы. Уметь сравнивать не только одинаковые предметы, но и разные, сравнивая у них 

только одинаковые признаки. 

1   

95 Работа с текстом «Театр». Ответы на вопросы. Вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное 1   



96 Работа с текстом «Музей». Пояснение слов и выражений из 

текста. 

Владеть монологической и диалогической формами речи. 1   

97 Написание объявления с элементом описания «Пропала 

собака». 

Создавать тексты с правильной последовательностью предложений или частей 1   

98 Беседа по вопросам с использованием словаря. Определять (выписывать) значение слова, пользуясь толковым словариком в 

учебнике или толковым словарём (сначала с помощью учителя, затем 

самостоятельно. 

1   

99 Работа с текстом «Подружитесь с книгой». Пословицы о 

книге. 

Вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное 1   

100 Работа с текстом «Олимпийские игры». Ответы на вопросы. Владеть монологической и диалогической формами речи. 1   

101 Рассказ о любимом спортсмене. Составлять рассказ по коллективно-составленному плану 1   

102 Работа с текстом «Ягодные места». Ответы на вопросы. Владеть монологической и диалогической формами речи. 1   

 


