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1.Пояснительная записка 

Настоящая программа составлена на основе требований к результатам освоения 

адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  начального  общего  

образования  глухих  учащихся, воспитанников  и программы формирования базовых 

учебных действий. 

Целью реализации программы «Русский язык  и  литературное  чтение» является   

формирование у глухих  учащихся, воспитанников с интеллектуальной  недостаточностью  

общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-

эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной 

деятельностью в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями. 

«Русский  язык  и  литературное  чтение» как учебный предмет в начальной школе 

имеет большое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания, поэтому 

решает  важнейшие задачи начального обучения: 

 овладение грамотой, формирование речевых умений и навыков (устно-дактильная, 

устная, письменная речь).  

 развить умения читать, понимать доступные по содержанию тексты, отвечающие 

уровню общего и речевого развития учащихся, использовать полученную информацию 

для решения жизненных задач;  

 развивать умения вступать и поддерживать коммуникацию со взрослыми и 

сверстниками в знакомых ситуациях общения, используя доступные вербальные и 

невербальные средства. 

Выполнение программных требований по русскому языку предполагает тесное 

взаимодействие между работой по развитию диалогической, монологической речи, 

чтением и уроками грамматических обобщений. Эта связь реализуется в повторяемости 

тем, в соблюдении единых принципов отбора речевого материала в общности ме-

тодического подхода к знакомству и закреплению речевого материала, в способах его 

восприятия и воспроизведения. 

Программа предусматривает обучение русскому языку в условиях педагогически 

организованного общения (коммуникативная система) учащегося, воспитанника с 

окружающими его людьми. Используя потребность глухого учащегося, воспитанника в 

общении, педагогический  работник   формирует у него общепринятое средство общения 

— словесную речь. В процессе овладения коммуникацией (общением) учащийся, 

воспитанник осваивает язык, который становится для него средством общения, обучения, 

познания, мышления. Обучение языку осуществляется всеми педагогическими 

работниками, участвующими в учебной деятельности, в условиях различных видов 

деятельности. 

Обучение глухих учащихся, воспитанников  языку осуществляется в соответствии с 

принципами действующей  в специальных учреждениях I вида коммуникативной 

системой обучения (С. А. Зыков). В учебной деятельности реализуется комплексный 

деятельностный подход к формированию речи как средства общения с учетом 

индивидуальных особенностей школьников. Это означает, что речевое развитие 

осуществляется в условиях организации разных видов деятельности при одновременном 

формировании лексической, грамматической,  фонетической сторон словесной речи. 

Сущность работы заключается в формировании речи как средства общения. 

Воспитание речевого поведения, являющееся центральной задачей обучения учащихся,  

воспитанников, предполагает формирование речевой активности учащегося, 

воспитанника, желания и умения вступать в контакт с окружающими, воспринимать 

информацию и реагировать на нее на основе словесной речи. Продуктивность общения 

словесными средствами определяется не только пониманием учащимися, воспитанниками  
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того или иного слова, фразы, но и умением пользоваться ими в разных условиях 

коммуникации. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Русский язык 

Обучение русскому языку предусматривает формирования у учащихся, 

воспитанников различных видов деятельности в условиях развития и использования 

потребности детей в общении. 

Речевое развитие осуществляется в условиях организации разных видов 

деятельности при одновременном формировании лексической, грамматической, 

фонетической сторон словесной речи. Работа по развитию речи рассматривается с 

позиции формирования речевой деятельности в разных формах (устной, устно-

дактильной, письменной). 

Приоритетными направлениями в коррекционном обучении младших учащихся, 

воспитанников языку являются формирование речевой деятельности и развитие языковой 

способности, речевого поведения. Усвоение учащимися, воспитанниками грамматической 

структуры языка во втором классе осуществляется в основном в процессе практического 

овладения ими речью.  

Развитие языковой способности у учащихся, воспитанников требует особого 

внимания. Воспитание речевого поведения, являющееся центральной задачей обучения в 

младших классах, заключается в формировании речевой активности учащихся, 

воспитанников, желания и умения вступать в контакт с окружающими, воспринимать 

информацию и реагировать на нее на основе словесной речи. Обучение речевой 

деятельности предусматривает формирование разных ее видов: говорения (разговорной и 

монологической речи), письма, чтения, слушания (в доступных пределах). Овладение 

каждым видом речевой деятельности требует формирования у учащихся, воспитанников 

потребности в речи, мотивированности высказывания, обучения планированию 

высказывания, отбору средств и способов его осуществления. 

Необходимым условием эффективности педагогического процесса для речевого 

развития учащихся, воспитанников является дифференцированный подход к обучению 

языку. 

Важнейшей задачей обучения является формирование у учащихся, воспитанников 

социально-трудовых и посильных коммуникативных компетенций. На уроках 

формируются способы практической деятельности, необходимые для решения проблем в 

реальных жизненных ситуациях, необходимые для личностной социализации. Этому 

способствует предметно-практическое обучение, которое является важнейшим 

пропедевтическим курсом при обучении данной категории учащихся, воспитанников, а 

так же основой всего образовательно–коррекционного процесса, который имеет 

социально-адаптирующую направленность. 

Знакомство с новым словом (с новым типом фразы) происходит в условиях 

предметно-практической деятельности, в ситуациях, требующих употребления 

конкретного слова (типа фразы) и делающих его значение понятным учащимся, 

воспитанникам. Усвоение и закрепление речевого материала происходит путем 

многократного повторения его в связи с различными видами образовательной 

деятельности, на уроках развития речи, чтения, математики.  

Современная образовательная организация должна располагать достаточными 

компонентами полифункциональной образовательной среды, которая способна создать 

комфортные педагогические условия обучения глухих учащихся, воспитанников с 

интеллектуальными нарушениями. В этих условиях оказывается возможным, 

сформировать некоторый активный словарь самых необходимых житейских понятий, а 

так же и небольшой объем инициативной речи, доступный этой категории детей. Успех 

учебно-воспитательного процесса в этом случае обеспечивается за счет уменьшения 

объема речевого материала, а также  за счет организации более частого его повторения в 
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различных учебных ситуациях.   Необходимым условием эффективности педагогического 

процесса для речевого развития глухих учащихся, воспитанников является 

дифференцированный подход к обучению языку. 

 

Письмо 

Письмо является одним из видов речевой деятельности, овладение которым 

осуществляется на основе устно-дактильной речи и жестко не связано с обучением 

чтению. При письме слов и фраз дети дактилируют и устно проговаривают слова. По мере 

развития произносительных навыков дактилирование становится менее выраженным, 

однако при затруднении в воспроизведении состава слова учащиеся, воспитанники вновь 

возвращаются к дактильному его проговариванию. 

В задачу обучения письму входит формирование у учащихся, воспитанников 

потребности в этом виде деятельности, в обращении к письменной речи. Обучение 

графическому начертанию букв идет от графически простых букв к более сложным по 

написанию. Следует избегать излишних словесных объяснений, сообщения учащимся, 

воспитанникам правил письма. Учитывая, что двигательный навык письма формируется у 

учащихся, воспитанников достаточно долго, учителю необходимо обеспечить большую 

тренировку учащихся, воспитанников в письме, которая по мере овладения техникой 

начертания букв осуществляется на осмысленном речевом материале (слова, фразы, 

тексты).  Многие учащиеся, воспитанники с задержкой психического развития имеют 

недостаточное развитие мелкой моторики рук или ее нарушение, которое часто сочетается 

с недостатками зрительно-двигательной координации. В таких случаях письмо учащихся, 

воспитанников характеризуется не только плохой каллиграфией, но и неправильным 

воспроизведением графического образа букв. 

Работе по обучению письму предшествует большая подготовительная работа, 

включающая упражнения по развитию мелкой моторики рук. Большое значение для 

развития мелких движений имеют дактилирование учащимися, воспитанниками  его 

четкость, быстрота, занятия предметно-практической деятельностью, упражнения на 

уроках письма. Для тренировки учащихся, воспитанников в письме целесообразно чаще 

использовать письменную речь на уроках предметно-практического развития, развитие 

речи, чтения. Эти упражнения необходимы не только для овладения письмом, но и для 

обучения пользоваться письменной речью в общении.  

Обучение письму включает следующие  разделы: овладение техникой письма; 

списывание текста; нахождение ошибок и исправление их; использование письменной 

формы речи как средства общения и обучения. 

Развитие речи 

Основное внимание на уроках в данной предметной области уделяется целостному 

восприятию смысла предложений и коротких текстов, состоящих из 3-5 простых 

нераспространенных предложений. Словарь предложений и текстов ограничен и должен 

быть подготовлен учителем на основе пропедевтических упражнений по формированию 

словесных понятий  на уроках предметно-практического обучения и развития речи, 

чтения. В 5 - 6 классах предполагается более полная реализация возможностей глухих 

учащихся, воспитанников этой категории в речевом и общем развитии за счет 

дифференциации заданий. Так, после фронтальной работы на уроке над текстом, 

составленным по описанию сделанного учащимися, воспитанниками изделия, педагог 

предлагает части учащихся, воспитанников самостоятельно выполнить задание, а другим - 

с использованием опорных слов, третьим - вписать в готовый текст пропущенные слова, 

словосочетания, написанные на карточках. Учащиеся, воспитанники на  уроках обучаются 

практическому умению составлять фразы разговорной речи. Порядок слов в 

предложениях дети усваивают только в практическом порядке без опоры на изучение 

правил грамматики. Терминология курса грамматики из программы исключена 

полностью. Учащиеся, воспитанники практическим путем овладевают грамматическим 
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строем русского языка. 

Чтение 

Примерный ход работы над произведением предполагает: самостоятельное чтение 

учащимися, воспитанниками нового текста; передачу содержания прочитанного в виде 

зарисовок учащихся, воспитанников, составления аппликаций и макетов, ответов на 

вопросы, бесед; разбор содержания прочитанного (путем сопоставления иллюстраций, 

сделанных рисунков, аппликаций с текстами; выборочного чтения) с одновременной и 

последующей отработкой техники, выразительности чтения; пересказ прочитанного (не 

всех текстов). 

Обучение чтению на уроках дополняется внеклассным чтением учащихся, 

воспитанников, где продолжает формироваться интерес к книгам, положительное 

отношение к самостоятельному чтению, осуществляется дальнейшее речевое и общее 

развитие учащихся, воспитанников. 

3.Описание места учебного предмета 

Учебный предмет «Русский язык  и  литературное  чтение» относится к предметной 

области «Филология  (Язык  и  речевая  практика)». Согласно учебному плану МКОУ «Ш-

И № 18» на изучение предмета в 1 – 6  классах отводится  1692 часов: 

Русский  язык  (развитие  речи,  письмо,  русский  язык) 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 

8 ч/неделю 5 ч/неделю 6 ч/неделю 6 ч/неделю 5 ч/неделю 6 ч/неделю 

264 ч/год 170 ч/год 204 ч/год 170 ч/год 170 ч/год 204 ч/год 

1182 часов 

 

Литературное  чтение 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 

- 3 ч/неделю 3 ч/неделю 3 ч/неделю 3 ч/неделю 3 ч/неделю 

- 102 ч/год 102 ч/год 102 ч/год 102 ч/год 102 ч/год 

510 часов 

 

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования 

обусловлено тем, что русский язык является государственным языком Российской 

Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального общения. 

Изучение русского языка способствует формированию у учащихся, воспитанников 

представлений о языке как основном средстве человеческого общения, явлении 

национальной культуры и основе национального самосознания. 

В процессе изучения русского языка у учащихся, воспитанников формируется 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его 

грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь 

является показателем общей культуры человека.  На уроках русского языка учащиеся, 

воспитанники получают начальное представление о нормах русского литературного языка 

и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, 

выборе адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи. 

Русский язык является основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным 

каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом 

определяют результаты обучения по другим школьным предметам. 

Литературное чтение как учебный предмет имеет большое значение в решении задач 

не только обучения, но и воспитания. На этих уроках учащиеся, воспитанники знакомятся 

с художественными произведениями, нравственный потенциал которых очень высок. 

Таким образом, в процессе полноценного восприятия художественного произведения 

формируется духовно-нравственное воспитание и развитие учащихся, воспитанников. 
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Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся, воспитанников с 

нравственно-эстетическими ценностями своего народа и человечества и способствует 

формированию личностных качеств, соответствующим национальным и 

общечеловеческим ценностям. 

На уроках литературного чтения продолжается развитие техники чтения, 

совершенствование качества чтения, особенно осмысленности. Читая и анализируя 

произведения, ребенок задумывается над вечными ценностями (базовыми ценностями):  

добром, справедливостью, правдой. Огромную роль при этом играет эмоциональное 

восприятие произведения, которое формирует эмоциональную грамотность. Система 

духовно – нравственного воспитания и развития, реализуемая в рамках урока 

литературного чтения, формирует личностные качества человека, характеризующие его 

отношение к другим людям, к Родине. 

 

5. Личностные  и  предметные результаты   освоения учебного предмета   

Личностные результаты: 

 развитие чувства любви к матери, членам семьи, к школе, принятие учителя и 

учеников класса, взаимодействие с ними; 

 развитие мотивации к обучению; 

 развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении 

(пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами или имплантом и другими 

личными адаптированными средствами в разных ситуациях; пользоваться специальной 

тревожной кнопкой на мобильном телефоне; написать при необходимости SMS-

сообщение); 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни;  

 умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела); 

 владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 

 развитие положительных свойств и качеств личности; 

 готовность к вхождению учащегося,  воспитанника в социальную среду. 

Предметные  результаты: 

 овладение учащимися, воспитанниками посильными умениями использовать 

словесную речь (в устной и письменной формах) как средства коммуникации в 

предметно-практической, учебной и элементарной социально-бытовой деятельности; 

 сформированность умения использовать дактилологию и, при необходимости, 

жестовую речь; 

 сформированность умения выбирать адекватные средства коммуникации в 

зависимости от собеседника (слышащий, глухой, слабослышащий); 

 сформированность позитивного отношения к речевому общению, стремления к 

улучшению качества собственной речи (на уровне индивидуальных возможностей 

учащегося, воспитанника); 

 овладение орфографическими знаниями и умениями, по возможности, 

элементарными каллиграфическими умениями; 

 интерес к чтению доступных текстов; 

 осознанное и правильное чтение; владение элементарными приемами анализа 

текста для понимания смысла доступных текстов, ответы на вопросы по содержанию 

текста, в том числе, связанные с отношением к событиям, поступкам героев. 

6. Содержание учебного предмета 

РУССКИЙ  ЯЗЫК  (РАЗВИТИЕ  РЕЧИ,  ПИСЬМО,  РУССКИЙ  ЯЗЫК) 

1  КЛАСС 

РАЗВИТИЕ  РЕЧИ. 



8 
 

Знание своего имени, товарищей, учителя, воспитателя. Приветствие старших.  

Состав семьи. 

Названия личных учебных вещей, мебели класса. 

Названия игрушек; фруктов и овощей; продуктов питания, столовых приборов; 

посуды; предметов одежды и обуви; школьных помещений  и мебели в  них; ёлочных 

украшений. 

Названия животных, распространенных в данной местности.  

Названия частей тела. 

Названия некоторых предметов и явлений природы. 

1)Понимание простерших заданий и поручений: 

 Встань. Коля, встань. Иди (те). Коля, иди. Сядь (те). Вова, сядь. Возьми (те) 

тетрадь(и). Дай куклу. Иди играть. Ешь(те). Открой(те) шкаф. Возьми книгу из шкафа. 

Убери книгу в шкаф. Читай(те). Рисуй(те). Вова, иди сюда. Вытри доску. Вымой(те) руки. 

Вытри(те) руки. Играй. Будем рисовать. 

2)Обращение  к товарищу и учителю с просьбой; сообщение о выполнении задания; 

понимание вопросов и умение ответить на них:  

Дай(те), пожалуйста, книгу (карандаш); Как тебя зовут? (Вова); Что это? Кто это?  

Что ты сделал? (Я нарисовал.  Я написал.). Что делает Вова? (Вова  рисует). Извини(те). 

Что  ты  делаешь? (Я играю. Я  рисую.) Чей?
 
 (Чья?

 
 Чье?) Мой. Какой мяч?

 
(Зелёный. 

Большой). 

Передача содержания картинки одним-двумя-тремя  предложениями. 

ПИСЬМО. 
Чтение знакомых по значению слов и фраз (из двух-трех слов).  

Чтение слов и фраз, составленных из разрезной азбуки.  

Чтение и выполнение задания, написанного на табличке (печатный шрифт). 

Чтение коротких текстов (из 3-4 предложений). 

Составление из разрезной азбуки слов и фраз (из двух-трех  и  более  слов), 

сообщенных учителем устно-дактильно, или по образцу. 

Упражнения, подготавливающие к письму: рисование карандашом круглых и 

овальных фигур (шар, яблоко, слива). Рисование предметов, состоящих из прямых линий, 

размером в заданное число клеток (елочки, домики, столы, стулья). Рисование на бумаге в 

клетку бордюров, состоящих из сочетаний прямых и округленных линий. 

Письмо простейших элементов букв (прямые палочки с закруглениями вверху, 

внизу). 

Письмо простейших букв: (со II четверти) П, Т, Н, И, Ш, М, Л, A. О, Е, С. 

Письмо букв с элементами, выходящими за нижнюю строчку (Р, У, Д. 3). 

Письмо всех строчных букв и слов из них. 

Письмо слов из простейших букв. 

Умение самостоятельно писать слова и простейшие  фразы (по картинкам, по 

демонстрации предметов, действий). 

 

2  КЛАСС 

РАЗВИТИЕ  РЕЧИ. 

Названия учебных принадлежностей.   

Названия фруктов и овощей; продуктов питания.   

Названия ёлочных игрушек.  

Названия временных понятий.        

Предметы и явления природы, состояние погоды.  

Названия предметов одежды, обуви.  

Названия домашних и диких птиц, зверей.  

Сообщение о состоянии здоровья.  

Названия зимних развлечений детей. 
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Названия праздников. Новый  год. День Российской Армии. Восьмое марта. Первое 

мая. День Победы. 

1)Понимание простейших заданий   и  поручений:  

Встаньте в пары. Иди(те) к доске (к столу, к окну, ко мне). Подойди ко мне (к столу 

...). Смотри(те) внимательно. Не кричи(те). Подними(те) руки. Будем писать (рисовать). 

Пиши ручкой. Попробуй так. Посмотри в парте (в шкафу, на столе). Покажи свою тетрадь. 

Напиши (те) так. Пиши (те) медленно. Пиши(те) красиво. Спроси, как зовут мальчика. 

Напиши(те) ещё два слова. Подпиши(те) свою работу (тетрадь). Нарисуй(те) простым 

карандашом. Раскрась(те) ... карандашом. Положи на место. Покажи руки (ноги, …). 

Покажи на картинке ... . Девочки, читайте… .   Мальчики, рисуйте. 

2)Обращение к товарищу и к учителю, выражение желания:  

Возьми куклу (мишку, зайку). Дай красный (...) карандаш. Попроси у Вовы ...  Хочу, 

не хочу. Я хочу писать. Я (не) хочу писать (рисовать, играть). Я (не) умею писать. 

Помоги(те), пожалуйста. Дайте, пожалуйста, новую тетрадь. 

3)Сообщение о выполнении задания, о своих действиях и действиях товарищей:  

Кончил писать. Кончил рисовать (и др.). Я играю (играл). Надя играет (играла). Мы 

рисуем. Я буду рисовать. Мы будем рисовать. Я уже написал. 

4)Понимание вопросов и ответы на них, обращение с вопросами к учителю и 

товарищам:  

Ты хочешь (умеешь) лепить? Да. Умею. Какая сегодня погода? У кого есть 

карандаш?  У меня. У Вовы. Ты написал? Да. Кто нарисовал? Саша. Я. Ты здоров? Что 

сегодня на обед (ужин, завтрак)? Где (Коля, карандаш, кукла)?
 
  Где ты был? Ты написал? 

Кто написал (выучил, помнит, знает)? Что делает мальчик?  Можно я буду рисовать? Кто 

это? Что это? Можно рисовать? Как зовут ... ? Как твоя фамилия? 

Передача содержания картинки в 3-5 предложениях. 

ПИСЬМО. 
Письмо заглавных букв в порядке усложнения их начертаний.  

Четкое и правильное письмо слов и предложений. Списывание с книги слов и 

предложений, коротких текстов. 

Соблюдение при письме знаков препинания (точек, запятых). Большая буква после 

точки и в собственных именах. 

 

3  КЛАСС 

РАЗВИТИЕ  РЕЧИ. 

Развитие разговорной речи  

1)Понимание и выполнение поручений, выражение просьбы, желания, побуждения: 

Пиши ручкой. Перепиши свою работу. Скажи (напиши) лучше. Отвечай. Скажи 

Коле. Дайте мне, пожалуйста, тетрадь (бумагу, карандаш, ручку). Помогите мне, 

пожалуйста. Я (не) понимаю. Повторите, пожалуйста. Пиши медленно, красивее. Можно 

подойти к Вове? Спросите меня. Я еще не сделал. Положи  на место. Повтори, что сказал 

Витя. Скажи, что делает Оля. У меня не получается. Я написал быстро. Исправь ошибки.  

2)Обращение к товарищу или другому лицу по заданию учителя или воспитателя, а 

также по собственному побуждению: 

Спроси, кто взял книгу?  (Кто взял книгу?) Позови Сережу в класс. (Сережа, иди в 

класс.) Спроси у Вити, чей карандаш.  (Витя, чей карандаш?) Скажи, что это?  (Это ... .)  

Спроси, у кого есть резинка. (У кого есть резинка?)  Помоги, Витя.  (Я тебе помогу.) 

Спроси, какой сейчас урок?
 
 (Какой сейчас урок?) Спроси, у кого есть карандаш?  (Ребята, 

у кого есть карандаш?) Спроси, какая сегодня погода?  (Какая сегодня погода?)  

3)Обращение к учителю, товарищам с вопросами, ответы на них: 

Чья эта работа? (Моя. Борина.) У кого нет резинки? (У Саши.) Что надо взять?  

(Книгу.)  Где Вова?  (В зале. В слуховом кабинете. Дома.)  Можно взять ручку (книгу, 
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карандаш)?  (Можно. Возьми.)  Можно рисовать (писать, читать)?  (Можно. Нельзя. Да. 

Нет.) Кто сегодня дежурный?   (Я. Коля.)  Как нарисовал Вова?  (Красиво.)  

РУССКИЙ  ЯЗЫК 

Описание основных событий дня, погоды (4-5 предложений). 

Описание своей деятельности, предмета. 

Составление рассказа (5 предложений) по одной картине, серии картин, по 

инсценировке (с помощью учителя). 

Употребление вопросительных предложений: Кто это? Что это? Что делает? 

Объединение знакомых предметов в группы: игрушки, посуда, мебель, овощи, 

фрукты, одежда, обувь, животные, транспорт, учебные вещи. 

 

4  КЛАСС 

РАЗВИТИЕ  РЕЧИ. 

Развитие разговорной речи 

1)Понимание и выполнение поручений, выражение просьбы, желания, побуждения: 

Вытри доску мокрой тряпкой. Положи тетрадь в парту, карандаш в сумку. Возьми 

книгу из шкафа (стола, парты). Открой(те) учебник на странице … . Мне не видно. Пиши 

быстрее. Не разговаривай. Саша  еще не написал. Возьмите несколько картинок. Отберите 

картинки (о лете, о зиме). Помоги  товарищу. Я не понимаю, повторите. Мне нужны ... .  Я 

не закончил работу, подождите меня. Дайте мне, пожалуйста, новую тетрадь (еще 

бумаги). Возьми 6 карандашей, раздай ребятам. Положи книгу справа. Подчеркни слово 

синим карандашом. 

2)Обращение к товарищу или другому лицу по заданию учителя или воспитателя, а 

также по собственному побуждению: 

Помогите Вове.  (Вова я помогу тебе.)  Спроси у Лены, сколько нужно картинок.  

(Лена, сколько нужно картинок?)  Попроси Сашу тебе помочь. (Саша, помоги мне.) 

Спроси у Лены, что она написала.  (Лена, что ты написала?)  Возьми у Вити  книгу 

(тетрадь, ручку) и положи на стол  (Витя, дай книгу.)  Позови ко мне Таню.  (Таня, тебя 

зовет Алла Петровна.) Позовите  Сережу в класс.  (Сережа, иди скорее в класс, Алла 

Петровна зовёт.) Попроси у Лены зеленый карандаш и дай мне.  (Лена, дай зеленый 

карандаш для Аллы  Петровны. 

3)Обращение к учителю, товарищам с вопросами и ответы на них: 

Что мы будем делать?  (Писать. Будем писать.)  Какой следующий урок? Вы меня 

звали?  (Да, я звал.)  Какая бумага тебе нужна?  (Белая.) Где твоя работа?  (На парте.) У 

кого ошибки?  (У меня (у Саши).)  Куда ты положил карандаш?  (книгу, тетрадь).   (В 

шкаф (на стол).)  Почему ты опоздал? (Я играл. Был у врача.)  Почему ты плачешь?  (Меня 

обидел Вова.) Можно написать снова?  (Да.) 

 

РУССКИЙ  ЯЗЫК 

Описывание основных событий дня, интересных дел. 

Составление рассказа (7 предложений) по одной картинке, по серия картин, по 

инсценировке. 

Описание (устно и письменно) своей деятельности и работы товарищей, предметов. 

Употреблять в предложении сказуемое, выраженное глаголом будущего времени. (Я 

буду писать. Мы будем писать). 

Использование в речи вопросительных предложений типа: Что ты будешь делать?  

Что мы будем делать?  

Распределять названия предметов по группам и обозначать их обобщающими 

словами: растения, животные (дикие, домашние), деревья, ягоды, цветы. 

 

5  КЛАСС 

РАЗВИТИЕ  РЕЧИ. 
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Совершенствование навыков речевого общения: обращение с просьбами, выражение 

желаний, побуждений; понимание и выполнение поручений; ответы на вопросы учителя и 

товарищей и обращение с вопросами к окружающим. 

Расспрашивание учителя об отдельных предметах, картинах, событиях. 

Описание основных событий дня (6-8 предложений). 

Описание предметов, помещений, изделий, выполненных на уроках трудового 

обучения (с помощью учителя). 

Описание двух предметов в сравнении (с помощь» учителя). 

Составление рассказов по картинке и серии картин (7-9 предложений). 

Описание рабочего и выходного дня, отдельных случаев из школьной жизни, 

экскурсий, изменений в природе и погоде, своей работы в школьной мастерской и на 

пришкольном участке, дежурство по классу, столовой (6-8 предложений). 

Написание поздравительных  писем, открыток родным и товарищам. 

Примерные темы по развитию речи 

Летние каникулы. Учебные помещения (класс, мастерские). Выходной день. Золотая 

осень. Работа на пришкольном участке. Большая улица города. События из личной жизни 

и из жизни классного коллектива. Экскурсии в природу и на производство. Сюжетные 

рассказы на темы по усмотрению учителя.  

Начало зимы. Занятия спортом, игры. Дежурство в классе. Дорога от школы домой. 

Работа в школьной мастерской.
 
Экскурсия на строительство. Подготовка к Новому году. 

Школьный день. Библиотека. Зимние каникулы и елка. В парке. Экскурсия на почту. День 

Советской Армии.  8 марта - женский день. Моя семья. Дежурство в столовой. После 

уроков.  Мой город. 

Весенние каникулы. Весна идет. День космонавтики. Экскурсия в аптеку. Праздник 

Первое мая. Весенняя работа на пришкольном  участке. Работа  по  самообслуживанию.  

Кабинет  врача. 

РУССКИЙ  ЯЗЫК 

Употребление в предложении сказуемого, выраженного глаголом настоящего или 

прошедшего времени, в сочетании с подлежащим, выраженным именем существительным 

или личным местоимением 1-го лица единственного или множественного  числа. 

Например: Девочка прыгает (прыгала).  Мельник прыгал.  Я прыгаю (прыгала). 

Употреблять в  предложении подлежащее, выраженное местоимением I-го лица 

единственного и множественного числа: Я (мы) полил(и) цветы. 

Согласование в предложении определения с подлежащим во всех родах 

единственного и множественного числа. 

Употребление в предложении прямого дополнения, выраженного именем 

существительным. 

Выявление в предложении пары слов, обозначающих предметы  (выраженные 

именем существительным или местоимением) и действия,  по  вопросам: Кто? Что делает? 

Что делал? 

Выделение с помощью вопроса какая (какой, какое) группы слов,  обозначающий 

признаки предметов по цвету, величине, вкусу, материалу. 

6  КЛАСС 

РАЗВИТИЕ  РЕЧИ. 

Совершенствование навыка речевого общения учащихся: обращение учащихся с 

отдельными вопросами, желаниями, побуждениями, ведение диалога с учителями и 

товарищами (с использованием в речи полных и неполных предложений). 

Расспрашивание учителя, товарищей о предметах, о событиях. 

Описание интересных событий (с помощью учителя) (6-8 предложений). 

Составление рассказа по картине и серии картин (3-10 предложений). 

Сравнение двух предметов, животных, птиц, погодных и природных явлений двух 

дней (с помощью учителя). 
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Описание деятельности (своей и товарищей) в урочное и внеурочное время (работа в 

школьной мастерской, на уроках, общественно полезный труд) (8-10 предложений). 

Написание писем, открыток с сообщениями о событиях из школьной жизни. 

Составление записок с изложением просьб, вопросов. 

Соотнесете готового описания внешности с конкретным человеком, описание 

внешнего вида человека (с  помощью учителя) (4- 6 предложений). 

Примерные темы по развитию речи  

Летние каникулы (занятия и  развлечения детей), участие детей в труде взрослых. 

Осень (природа, участие в труде взрослых, занятия детей). Жизнь животных, птиц летом и 

осенью. События из личной жизни и из жизни классного коллектива. Мой товарищ, 

дружба с товарищами. Экскурсия в продуктовый магазин. 

Рабочие и праздничные дни. Начало зимы. Наша помощь школе. Подготовка к 

Новому году. Экскурсия на производство (на базовое предприятие). Мой город. Занятия 

родителей. Экскурсия в универмаг. 

Зимние каникулы и елка. Праздничные дни - 23 февраля, 8 марта, 1  мая,  9  мая 

(название праздника, когда и почему отмечается, подготовка к празднику). Рабочие 

профессии - (2-3) наиболее распространенные профессии в данной местности). Кем я хочу 

быть? Общественно полезный труд в школе. Экскурсия на завод. 

Весенние каникулы (занятия дома, помощь родителям). Весенние работы на 

пришкольном участке. Весна идет. Моя школа. 

РУССКИЙ  ЯЗЫК 

Употребление в предложении сказуемого, выраженного глаголом будущего 

времени: Я буду писать. Мы будем писать. 

Согласование в предложении определения с подлежащим и прямим дополнением во 

всех родах единственного и множественного числа. 

Употребление в предложении обстоятельства, выраженного именем 

существительным единственного или множественного числа в винительном  падеже  с  

предлогами – в, на, за, под: Вова  убрал  тетрадь  в  стол. 

 Употребление в предложении дополнения, выраженного именем существительным 

мужского и женского рода в родительном падеже с предлогом - у: У Вовы, у мальчика, у 

девочки. 

Выделение в предложении слова по вопросам: Кто? Что сделал? Что? Куда? 

Выделять в предложении пары слов, обозначающих предмет и его качество, с 

помощью вопросов: Что? Кто? Какой (какая, какое, какие)? 

Понимание и употребление в речи слов, отвечающих на вопросы: Где? Куда? 

(наверху - внизу, справа - слева, направо - налево, вверх - вниз). 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ  ЧТЕНИЕ. 

 

2  КЛАСС 

Чтение слов и фраз по книге. 

Чтение текста из 3-5 предложений, иллюстрирование его содержания с помощью 

готовых картинок, изображение содержания прочитанного в рисунках, ответы на вопросы. 

Чтение слов и простейших фраз (имен детей, названий предметов, простейших 

поручений), написанных рукописным шрифтом на классной доске и табличках. 

Чтение текста (5-7 предложений) по книге, ответы на вопросы учителя по тексту 

(например: Что делает мальчик? Что делает девочка?) Подбор предложений из текста к 

картинкам. 

Примерная тематика для чтения 

Школа:   Первый день в школе. Занятия на уроках, после уроков. 

Лето:  Летние игры и занятия детей. Летом в лесу, на реке, в парке. 
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Осень:  Природа осенью. Игры и занятия детей, работа на пришкольном участке. 

Осенью в лесу,  в парке. Жизнь животных. 

Семья: Семья, отец, мать, брат, сестра. Помощь родителям, бабушке, дедушке. Дни 

рождения. 

Что такое хорошо и что такое плохо: Хорошие и плохие поступки детей, помощь 

окружающим. Жизнь и дела школьников. Дружба и товарищество. Помощь старшим. 

Зима: Новогодняя ёлка. Праздник в школе. Подготовка к утреннику. Лес, парк и 

река зимой. Игры детей. Жизнь животных. 

Наши космонавты: Работа космонавтов. 

Праздник мам: 8 Марта – мамин праздник. Подарки детей. 

Весна: Первая зелень, цветы, весенние игры, занятия детей. Лес, парк, река весной. 

Скоро лето: Летняя природа, игры и занятия детей. Жизнь насекомых. 

 

3  КЛАСС 

Осмысленное, плавное чтение вслух целыми словами с соблюдением знакомых  

правил орфоэпии, ударения. 

Чтение коротких предложений (не более 4-5 слогов) на одном выходе. Соблюдение 

при чтении вслух смысловых пауз, руководствуясь знаками (вертикальная черта), 

расставленными учителем, или знаками препинания. 

Чтение небольших рассказов, подбор к соответствующим отрывкам рассказа 

иллюстраций и подпись их. Пересказ по вопросам учителя. 

Примерная тематика для чтения 

Осень: Осенняя природа, подготовка зверей к зиме, отлёт птиц. 

Что такое хорошо и что такое плохо: Жизнь и дела ребят. Дружба и товарищество, 

взаимопомощь. Занятия родителей, старших братьев и сестёр. Помощь старшим. Хорошие 

и плохие поступки детей.  

Зима. Игры  и  забавы  детей  зимой. Жизнь  животных.  Картины  зимнего  леса,  

сада,  парка.   

Наш край. Город,  село.  Дела  людей-тружеников. Строительство  домов,  

транспорт. Правила уличного  движения. 

8 Марта: Труд женщин. Помощь детей. 

Весна: Природа весной, жизнь животных, труд людей. 

День Победы: Рассказы о героизме русского народа в годы Великой Отечественной 

войны. 

Животные: Жизнь животных. Забота взрослых и детей о домашних животных, 

помощь диким животным. 

Летние каникулы: Отдых детей летом. Сад и огород летом, садовые цветы, жизнь 

насекомых. 

Темы по усмотрению учителя.  

Внеклассное  чтение 
 

4  КЛАСС 

Осмысленное, плавное чтение вслух целыми словами с соблюдением правил 

орфоэпии. Соблюдение при чтении словесного логического ударения (после разбора 

текста с учителем).  

Чтение коротких предложений (не более 6-7 слогов) на одном выдохе.  

Чтение небольших рассказов (до 8 предложений), подбор к соответствующим 

отрывкам рассказа иллюстраций  и наоборот, ответы на вопросы учителя, пересказ (5-7 

предложений) с использованием иллюстративного материала, с опорой на словарные 

таблицы.  

Примерная тематика для чтения 
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Картины природы и труда людей летом: Рассказы и стихотворения о природе 

летом, об отдыхе детей, о помощи взрослым, об охране природы, бережном отношении к 

ней. 

Картины природы и труда людей осенью: Рассказы и стихотворения об осени: 

начало осени, золотая осень, поздняя осень, труд людей, участие детей в охране природы. 

Из жизни детей в других странах. Рассказы, стихотворения о жизни, дружбе, 

общественно полезных делах детей. 

Картины природы и занятия людей зимой. Забавы детей. Зимняя природа в 

изображении писателей и поэтов. Загадки, пословицы, поговорки о русской зиме. 

Рассказы, стихотворения о занятиях взрослых и детей, о жизни животных.                                                                

8 Марта: Рассказы и стихотворения, посвященные празднику 8 Марта. 

Картины природы и труда весной:  Рассказы, стихотворения, статьи, пословицы, 

поговорки и загадки о весне. Природа весной, жизнь животных, труд людей весной. 

Наш край:  Рассказы и стихотворения о нашем городе, крае, о работе людей разных 

профессий. 

Сказки. 

Темы по усмотрению учителя.  

Внеклассное  чтение. 
 

5  КЛАСС 

Правильное чтение вслух целыми словами с соблюдением ударения (в знакомых 

словах - самостоятельно, в новых словах – с помощью учителя), с соблюдением 

смысловых пауз, руководствуясь знаками препинания (с помощью учителя). 

Подбор иллюстраций к рассказу. Деление текста на части по готовым 

иллюстрациям, своим схематичным рисункам. 

Нахождение текста на нужной странице книги. Выделение названия произведения и 

его автора. 

Чтение  рассказа с диалогом по ролям. 

Подбор предложений из текста в качестве подписей к готовым иллюстрациям. 

Отнесение прямой речи к говорящему лицу с помощью вопросов Кто это сказал? 

Что сказал Вова? 

Подбор названия прочитанной части (из данных учителем). 

Ответы на вопросы учителя предложением из текста, своими словами. Пересказ 

текста (с помощью учителя). 

Замена соответствующими именами существительными встречающихся в тексте 

личных местоимений. 

Примерная тематика для чтения 

Наша Родина – Россия:  Москва - столица России. Жизнь советских людей в 

городах и сёлах. 

Летние каникулы:  Занятия детей.  

Осень: Осенняя природа. Труд   людей, помощь взрослым. Подготовка зверей к 

зиме, отлет птиц. 

Семья:  Занятия родителей, помощь старшим, забота о младших. 

Что такое хорошо и что такое, плохо: Рассказы о хороших и плохих поступках 

детей, о честных, смелых, трудолюбивых людях, о настоящих товарищах. 

Зима:  Зимняя природа. Жизнь животных и птиц зимой. Игры  и занятия детей. 

Советская Армия: Победа Советской Армии над фашистскими  захватчиками. 

Примеры героизма советских солдат в Великой отечественной войне. Рассказы о 

космонавтах. 

8 марта - Международный женский день:  Труд женщин на производстве, в быту. 

Помощь детей в семье. 

Весна:  Приметы наступающей весны. Весна в городе,  в поле, в лесу, в деревне. 
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Занятия детей и взрослых. 

День Победы:  Подвиги советских людей во время война. 

1 мая - международный праздник трудящихся:  Празднование 1 мая в России. 

Жизнь трудящих   в наших странах. 

Лето: Летняя природа. Занятия взрослых и детей. 

 

6  КЛАСС 

Чтение текста с соблюдением словесного и логического ударения (самостоятельно и 

с помощью учителя). Соблюдение смысловых пауз (при отсутствии знаков препинания по 

указанию учителя). 

Деление текста (с помощью учителя) на части путем соотнесения с данными 

картинками, по обобщающим вопросам. 

Определение основного содержания текста с помощью вопросов: О ком прочитал? О 

чем прочитал? 

Выбор из текста предложений, слов, характеризующих действующих лиц 

(внешность, поступки, черты характера). 

Пользование оглавлением книги для нахождения нужного произведения. 

Краткие и полные ответы на вопросы учителя по тексту. 

Озаглавливание частей текста по главной её мысли. 

Краткое описание (2-3 предложения) иллюстраций, схематичных рисунков  (с 

использованием текста). 

Установление последовательности во времени событий, описываемых в рассказе 

(Что было раньше? Что потом?). 

Определение в каждой части рассказа предложения, выражающего главную мысль. 

Подведение простейшего вывода из прочитанного (с помощью учителя). 

Переработка неполного предложения в полное. Замена личных местоимений 

соответствующими именами существительными.  

Примерная тематика для чтения 

Наша Родина – Россия: Рассказы, тексты,  стихотворения о нашей стране и столице. 

Разнообразие природных условий.  

Осень: Приметы ранней и поздней осени. Труд людей в поле, саду, на огороде. 

Помощь детей взрослым в осенних работах. Жизнь животных и птиц. 

Семья:  Занятия родителей, помощь старшим, забота о малышах. 

Что такое хорошо и что такое плохо:  Хорошие и плохие поступки людей, о 

честных, смелых, трудолюбивых людях,  об уважении к ним окружающих. 

Зима:  Рассказы, стихотворения о зиме, об играх и  занятиях детей, о жизни 

животных. 

Советская Армия:  Рассказы, стихотворения, тексты о советской Армии. Примеры 

героизма советских воинов в Великой  отечественной войне. Рассказы о космонавтах.  

8 марта - Международный женский день:  Труд женщин на производстве и в быту. 

Помощь детей дома. 

Весна:  Приметы наступающей весны. Весна в городе, деревне, в поле, в лесу. 

Занятия детей и взрослых. 

1мая - Международный праздник трудящихся:  Рассказы, стихотворения, тексты 

о 1 мая.  Борьба за мир. 

День Победы:  Подвиги советских людей во время войны. Победа советского 

народа над фашизмом.  

Лето:  Летняя природа, ее отличия от других времен года, занятия людей летом. 

 

7.Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности учащихся, воспитанников 
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РУССКИЙ  ЯЗЫК (РАЗВИТИЕ  РЕЧИ,  ПИСЬМО,  РУССКИЙ  ЯЗЫК) 

1 КЛАСС (264  часа) 

Развитие  речи  (165 часов) 

Название раздела, темы Характеристика видов деятельности 

учащихся, воспитанников 

Имена - 6 часов 

Знание  своего имени, товарищей, 

учителя,  воспитателя.  Приветствие  

старших. 

Составлять  имена  из отобранных букв 

разрезной азбуки; выполнять поручения  

учителя (устно-дактильно, на табличках). 

Выполнение  поручений –6 часов  

Выполнение  поручений. Встань,  Коля,  

встань. Иди (те). Коля, иди. Сядь (те). 

Вова, сядь. Возьми (те) тетрадь (и). дай  

куклу. Иди  играть. Ешь (те). 

Выполнять поручения учителя (устно-

дактильно, на табличках). 

Учебные  вещи - 9 часов 

Учебные  вещи.  Ответы  на  вопрос:  

что  это?  Польза  и  хранение.   

Обобщающее слово.  Выполнение  

поручений: возьми,  положи,  открой,  

закрой,  дай. Ответы  на  вопрос: Что  

ты  сделал?    

Выполнять  поручения учителя по 

показанному предмету; соотносить слова с 

предметами. 

 

Овощи – 9 часов 

Овощи. Ответы на вопрос: что это?   

Обобщающее  слово. Выполнение  

поручений:  возьми, положи, дай,  ешь,  

покажи. 

Называть  предметы (на картинках).  

Выполнять поручения учителя. Работать  с 

азбукой. 

Фрукты – 9 часов 

Фрукты. Ответы на вопрос: что это?  

Обобщающее  слово. Выполнение  

поручений:  принеси, убери,  нарисуй. 

Называть  предметы (на картинках); 

выполнять  поручения; складывать  слова 

(по картинке). 

Мебель  класса – 9 часов 

Мебель.  Ответы  на вопрос: что это?  

Обобщающее  слово. Выполнение 

поручений: покажи, нарисуй. 

Называть  предметы (на картинках); 

выполнять  поручения; складывать  слова 

(по картинке). 

Игрушки - 9  часов 

Игрушки. Ответы  на вопрос: что это?     

Обобщающее  слово. Выполнение  

поручений:  возьми, положи, играй.  

Правила пользования и хранения. 

Называть  предметы (натуральные); 

подбирать к табличкам предметы; выполнять  

поручения. 

Столовые  приборы – 6 часов 

Столовые  приборы. Ответы на вопрос: 

что  это?  Правила  пользования. 

Выполнение  поучений. 

Выполнять поручения учителя; читать слова, 

называть  объекты  на картинках; дополнять 

предложения; отвечать на вопросы. 

Семья - 6 часов 

Семья.  Члены  семьи и их имена.   

Семья.  Составление  предложений  по 

картинкам. 

Отвечать на заданный вопрос; составлять 

предложения по картинкам. 

Елочные  украшения - 6 часов 

Елочные украшения.  Ответы  на  

вопрос: что  это? Выполнение  

поучений. Новогодняя  ёлка.  

Соотносить  натуральные объекты с их 

изображениями (картинки, муляжи); называть 

признаки и действия  предмета; составлять 
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Составление предложений  по 

картинкам. 

рассказ на заданную тему из рассыпного 

текста (из 3 -х предложений) 

Продукты  питания – 9 часов 

Продукты  питания. Ответы  на  вопрос: 

что это? Обобщающее  слово. 

Обращение  с  просьбой. 

Угадывать предметы по описанию (из 2-3 

предложений); выбирать заданные предметы 

(изображения) из общей группы; обращаться 

с просьбой; выполнять поручения: попроси; 

отвечать на вопрос: что это? 

Одежда - 9 часов 

Зимняя одежда. Употребление  вопроса:  

что это? Обобщающее  слово. 

Зимняя  одежда. Ответы  на вопросы:  

чей? чья? чьё?  чьи? 

Одежда.  Употребление местоимений:  

мой, моя, моё, мои. 

Употреблять в речи вопросительные, 

побудительные и отрицательные предложения 

«Что это? Чей? Чья? Чьё? Чьи?» (натуральные  

предметы одежды); выполнять поручения с 

глаголами: покажи, надень, сними; угадывать 

предметы по описанию (из 2-3 предложений); 

употреблять местоимения: мой, моя, моё, мои; 

употреблять обобщающее слово. 

Обувь – 9 часов 

Обувь. Ответы  на  вопросы:  что  это?  

у кого  есть? Обобщающее  слово.  

Употребление  вопроса:  чьи? 

Употреблять в речи вопросительные, 

побудительные и отрицательные предложения 

«Что это?  У кого есть? Чьи?» (натуральные  

предметы обуви, иллюстрации); выполнять 

поручения; угадывать предметы по описанию 

(из 2-3 предложений); употреблять 

местоимения: мои; употреблять обобщающее 

слово. 

Посуда – 9 часов 

Чайная  посуда.  Ответы  на вопрос: что 

это?  Назначение  и  применение.  

Выполнение  поручений.      

Столовая  посуда.   Ответы  на вопрос: 

что это?  Назначение  и  применение.  

Выполнение  поручений.      

Отвечать на вопрос: что это?; выполнять 

поручения в устно – дактильной форме; 

составлять короткие  рассказы из 2-3 

предложений; описывать назначение и 

применение; оценивать выполнения заданий; 

складывать разрезные картинки из  (5- 8) 

частей 

Части тела – 9 часов 

Части  тела человека.  Ответы на 

вопрос: что это?   

Выполнение  поручений: вымой,  

вытри, покажи. 

Различать названия частей тела; выполнять 

поручения в игре « Купание куклы» вымой, 

вытри куклу, покажи руку…..; выкладывать 

из разрезной азбуки подписи к картинкам; 

сопоставлять значения слов в процессе 

конкретной ситуации в условиях деятельности. 

Домашние  животные и птицы - 9 часов 

Домашние  животные.  Ответы на 

вопрос: кто  это?   Обобщающее слово. 

Домашние  животные.   Части  тела 

животных. 

Домашние  птицы.  Ответы на  вопрос: 

кто  это?   Обобщающее  слово. 

Домашние  птицы.    Части  тела птиц. 

Составлять рассказ по картинке (2-3 

предложения); рассматривать иллюстраций в 

книге; называть животных на картинке -  Кто 

это?; называть действия  предмета (ест, 

спит…); записывать слова в словарики по 

тематическим группам; называть части тела 

животных; находить сходства и различия 

домашних животных и  домашних птиц; 

употреблять обобщающее слово. 
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Дикие животные – 9 часов  

Дикие  животные.  Ответы на вопрос: 

кто  это? Обобщающее слово. 

Составлять рассказ по картинке (2-3 

предложения); рассматривать иллюстраций в 

книге;  называть животных на картинке -  Кто 

это?; называть действия  предмета (ест, 

спит…); выполнять поручения; называть 

части тела животных; употреблять 

обобщающее слово. 

Величина  и цвет предметов -6 часов 

Величина  предметов  (большой  - 

маленький).   Цвет  предметов. 

Величина  и  цвет  предметов.  

Употребление  вопросов: какой? какая? 

какое?  какие?   

Определять величину предметов (большой – 

маленький); отвечать на вопросы: Какой? 

Какая? Какие? Какое?; сопоставлять значения 

слов в процессе конкретной ситуации в 

условиях деятельности; оценивать 

выполнения заданий. 

Школьные  помещения – 6 часов 

Спальня столовая.  Мебель  в  спальне и 

столовой. 

Кабинет  врача. Спортивный  зал. 

Называть школьные помещения и предметы 

мебели и их назначение; угадывать предметы 

по описанию (из 3 – 4 предложений); 

записывать слова в словарики по 

тематической группе. 

Предметы  и  явления  природы – 9 часов 

Птицы, насекомые. 

Деревья,  кустарники. Трава, цветы. 

Явления  природы: небо,  солнце, 

облака,  ветер,  дождь,  гроза. 

Уточнять значения слов разной меры 

обобщенности в ходе их сопоставления в 

связной речи; употреблять в речи 

необходимые по ситуации высказывания 

(вопросы, побуждения, сообщения, 

отрицания); составлять описания погоды, 

зимнего месяца; выражение отношения к игре, 

к заданию, к событию; угадывать время года 

по описанию (из 3 – 4 предложений) 

Работа  с картиной - 6 часов 

Составление  предложений   по 

картинкам.  

 

Составлять  предложения по предложенным 

картинкам; обращаться с просьбой; 

выполнять поручения; отвечать на вопросы: 

Какой? Какая? Какие? Какое? 

 

Письмо  (99  часов) 

Название раздела, темы Характеристика видов деятельности 

учащихся, воспитанников 

Упражнения, подготавливающие к письму  - 13 часов 

Рисование предметов, состоящих из 

прямых линий в тетрадях в клетку. 

Гигиенические правила письма. 

Рисование предметов овальной формы. 

Штриховка. 

Рисование предметов, состоящих из 

прямых и овальных линий, размером в 

заданное число клеток.  

Чтение слов, фраз. 

Рисование предметов, состоящих из 

Рисовать предметы, состоящие из прямых   

линий.  Рисовать предметы,  овальной формы. 

Видеть рабочую строку. Рисовать предметы, 

состоящие из прямых и овальных линий. 

Читать слова и фразы. Рисовать бордюры, 

состоящие из прямых линий. Составлять 

слова из разрезной азбуки. Складывать фразы 

по образцу. Сидеть правильно при письме. 



19 
 

овальных линий. Работа с разрезной 

азбукой. 

Рисование бордюров, состоящих из 

прямых линий. Складывание слов по 

образцу. 

Рисование бордюров на бумаге в 

клетку. Складывание фраз по образцу. 

Письмо элементов букв – 6 часов 

Письмо прямых и наклонных палочек. 

Работа с азбукой. 

Письмо палочек с закруглениями внизу 

и вверху. 

Писать простейшие элементы букв (прямые и 

наклонные палочки). Складывать слова 

самостоятельно. Писать простейшие элементы 

букв (палочки с закруглениями внизу и 

вверху). 

Письмо простейших букв – 30 часов 

Строчная и прописная буквы а, А. 

Строчная и прописная буквы о, О 

Строчная и прописная буквы и, И. 

Строчная и прописная буквы п, П. 

Строчная  буква  т. 

Прописная буква  Т. 

Строчная и прописная буквы м, М. 

Строчная буква ы. 

Строчная  буква  н. 

Прописная буква  Н. 

Строчная и прописная буквы с, С. 

Строчная и прописная буквы л, Л 

Строчная и прописная буквы ш, Ш 

Слова из простейших букв. 

Строчная и прописная буквы е, Е. 

Письмо слогов и слов из изученных 

букв 

Писать простейшие буквы  в  соответствии с 

образцом, сравнивать написанные  буквы. 

Складывать слова, воспринятые слухо – 

зрительно. Складывать слова из разрезной 

азбуки. Читать слова и простейшие фразы. 

 

Буквы с элементами, выходящими за нижнюю и верхнюю строчку – 20 часов 

Строчная и прописная буквы у, У. 

Строчная и прописная буквы р, Р. 

Строчная  буква  д. 

Прописная буква  Д. 

Письмо   слов и фраз из изученных 

букв. 

Строчная и прописная буквы з,  З. 

Строчная и прописная буквы г,  Г. 

Строчная и прописная буквы б,  Б. 

Строчная и прописная буквы  в,  В. 

Строчная и прописная буквы  я,  Я. 

Письмо слов и простейших фраз. 

Письмо предложений. 

Писать буквы, с элементами, выходящими за 

нижнюю строчку. Писать  слова из изученных  

букв. Читать слова и простейшие фразы.  

Складывать слова и фразы самостоятельно. 

Писать буквы с элементами, выходящими за 

верхнюю строчку. Читать слова, 

составленные из разрезной азбуки. Писать 

слова и фразы из простейших букв.  

Выполнять задания, на табличках. 

Списывать с учебника предложения. 

Письмо строчных и прописных букв – 30 часов 

Строчная и прописная буквы  к,  К. 

Строчная и прописная буквы  ч,  Ч. 

Письмо букв ь и ъ 

Письмо слов с ь и ъ 

Письмо  слов  и  предложений  с 

изученными  буквами. 

Писать строчные и прописные  буквы. Читать 

слова и простейшие фразы. Выполнять 

задание на табличке. Списывать с учебника 

слова и предложения. Письменно отвечать на 

вопрос. Писать слова по демонстрации 

предмета. Дополнять предложения.  Писать 
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Строчная  буква  щ. 

Прописная буква  Щ. 

Строчная и прописная буквы ж, Ж. 

Строчная и прописная буквы ё, Ё 

Письмо  фраз  и  предложений  с 

изученными  буквами. 

Строчная и прописная буквы  й, Й. 

Строчная и прописная буквы  х, Х. 

Строчная  буква  ю. 

Прописная буква  Ю. 

Строчная  буква  ц. 

Прописная буква  Ц. 

Строчная и прописная буквы  э, Э. 

Строчная  буква   ф.  

Прописная буква  Ф. 

простейшие фразы по демонстрации действия. 

 

 

2 КЛАСС (170 часов) 

Русский  язык  (170 часов) 

Название раздела, темы Характеристика видов деятельности 

учащихся, воспитанников 

Учебные вещи – 6 часов 

Учебные вещи. Ответы на вопрос: что 

это? Обобщающее  слово.  

Правила пользования и хранение. 

Ответы на вопросы: чей? чья? чьи? 

 

Дополнять  предложения; участвовать в 

учебном диалоге, отвечать на вопросы, 

формулировать вопрос; анализировать и  

корректировать тексты с нарушенным 

порядком предложений, находить в тексте 

смысловые пропуски; соотносить слово с 

картинкой. 

Фрукты – 8 часов 

Фрукты. Ответы на вопрос: что это? 

Обобщающее  слово. 

Выполнение поручений. 

Ответы на вопросы: какой? какая? 

какое? 

Закрепление пройденного материала. 

Участвовать в учебном диалоге, отвечать на 

вопросы, формулировать вопрос; называть  

фрукты; устанавливать  связь  между словом 

и картинкой. 

Предметы и явления природы – 28 часов 

Времена года: зима, весна, лето, осень. 

Игра «Когда это бывает?» 

Осень. Погода осенью. 

Зима. Погода зимой. 

Зимние забавы. 

Весна. Погода весной. 

Экскурсия в парк. 

Подбор предложений к картинкам. 

Устный рассказ по картинке. 

Письменная работа. 

Участвовать в учебном диалоге; отвечать на 

вопросы, формулировать вопрос; называть  

сезонные явления природы; устанавливать  

связь  между словом и картинкой; соотносить 

слово с картинкой; составлять небольшой 

рассказ; описывать сезонные изменения в  

природе. Анализировать  предлагаемые  

картинки: определять последовательность; 

устанавливать правильную 

последовательность при ее нарушении. 

Овощи – 8 часов 

Овощи. Ответы на вопрос: что это? 

Обобщающее  слово. 

Выполнение поручений. 

Ответы на вопросы: какой? какая? 

Называть  овощи; участвовать в учебном 

диалоге; отвечать на вопросы; 

формулировать вопрос; устанавливать  

связь  между словом и картинкой. 
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какое? 

Узнавание по описанию. 

Продукты питания – 6 часов 

Продукты питания. Ответы на вопрос: 

что это? Обобщающее  слово. 

Дидактическая игра «Третий 

лишний». 

Составление предложений по 

картинке. 

Называть  продукты питания; устанавливать  

связь  между словом и картинкой; составлять 

небольшой рассказ с опорой на картинку; 

отвечать на вопросы;  соотносить 

предложения с картинкой. 

Временные понятия – 11 часов 

Временные понятия: вчера, сегодня, 

завтра. 

Время суток: утро, день, вечер, ночь. 

Утро. Режимные моменты. 

Дни недели. Называние дней недели. 

Выходной день. Подбор подписей к 

картинкам. Письменная работа. 

Дополнять  предложения; участвовать в 

учебном диалоге, отвечать на вопросы; 

формулировать вопрос; анализировать и  

корректировать тексты с нарушенным 

порядком предложений; находить в тексте 

смысловые пропуски; анализировать и  

корректировать тексты с нарушенным 

порядком предложений, находить в тексте 

смысловые пропуски. 

Праздники – 5 часов 

Новый год. Составление предложений 

по картинке. 

Дополнять  предложения; участвовать в 

учебном диалоге, отвечать на вопросы, 

формулировать вопрос. 

Ёлочные игрушки – 5 часов 

Ёлочные игрушки. Называние. 

Ёлка в школе. Дополнение 

предложений. 

Дополнять  предложения; участвовать в 

учебном диалоге; отвечать на вопросы, 

формулировать вопрос. 

Одежда – 11 часов 

Одежда. Ответы на вопрос: что это? 

Обобщающее  слово. 

Зимняя одежда. 

Весенняя одежда. 

Летняя одежда. 

Называние, различение. 

Уход за одеждой. 

Ответы на вопрос: Что это? Чей? Чья?  

Чьё? Чьи?  

Дополнять  предложения; участвовать в 

учебном диалоге; отвечать на вопросы; 

формулировать вопрос; анализировать и  

корректировать тексты с нарушенным 

порядком предложений, находить в тексте 

смысловые пропуски; соотносить слово с 

картинкой. 

 

Обувь – 9 часов 

Обувь. Ответы на вопрос: Что это? 

Чьи? Обобщающее  слово. 

Обувь. Выполнение поручений. 

Сезонная обувь. Называние, 

различение 

Участвовать в учебном диалоге, отвечать на 

вопросы; называть  предметы на картинке; 

устанавливать  связь  между словом и 

картинкой; соотносить слово с картинкой. 

Зимующие птицы – 10 часов 

Зимующие птицы. Называние и 

различение. Ответы на вопрос: кто это? 

Обобщающее  слово. 

Игра «Где живет, что ест?» 

Помощь птицам зимой. 

Участвовать в учебном диалоге, отвечать на 

вопросы; формулировать вопрос; называть  

зимующих  птиц; устанавливать  связь  

между словом и картинкой; соотносить слово 

с картинкой. 

Домашние животные – 10 часов 

Домашние животные. Называние и Дополнять  рассказ; участвовать в учебном 



22 
 

различение. Обобщающее  слово. 

Игра «Где живет, что ест?» 

Домашние животные и их детеныши. 

диалоге, отвечать на вопросы. Устанавливать  

связь  между словом и картинкой. 

Анализировать и  корректировать тексты с 

нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски. 

Соотносить слово с картинкой. 

Домашние птицы – 7 часов 

Домашние птицы. 

Ответы на вопрос: кто это? 

Обобщающее  слово. 

Называние и различение. 

Домашние птицы и их детёныши. 

Дополнять  предложения; участвовать в 

учебном диалоге; отвечать на вопросы; 

формулировать вопрос; анализировать и  

корректировать тексты с нарушенным 

порядком предложений; находить в тексте 

смысловые пропуски, соотносить слово с 

картинкой. 

Дикие животные – 5 часов 

Дикие животные. 

Ответы на вопрос: кто это? 

Обобщающее  слово. 

Называние и различение. 

Жилища диких животных. 

Участвовать в учебном диалоге; отвечать на 

вопросы; формулировать вопрос; 

устанавливать  связь  между словом и 

картинкой; соотносить слово с картинкой. 

Перелётные птицы – 4 часа 

Перелётные птицы. 

Ответы на вопрос: кто это? 

Обобщающее  слово. 

Называние и различение. 

Описание птиц. 

 

Участвовать в учебном диалоге, отвечать на 

вопросы; формулировать вопрос; называть  

перелётных птиц; устанавливать  связь  

между словом и картинкой; соотносить слово 

с картинкой. 

Моё  здоровье – 3 часа  

Что  такое  здоровье? 

Сообщение о состоянии здоровья. 

Утренняя  гимнастика. 

Сообщать  о состоянии  своего здоровья (2-3 

предложения); отвечать на вопросы, 

формулировать и задавать вопрос; объяснять  

необходимость соблюдения правил личной 

гигиены; объяснять  необходимость 

выполнения  утренней  зарядки. 

Письмо простейших букв – 12 часов 

Строчная и прописная буквы  а, А. 

Соединение букв. Буквы, 

обозначающие  гласные  звуки. 

Строчная и прописная буквы о, О. 

Верхнее и нижнее соединение букв. 

Ударные и безударные гласные звуки. 

Строчная и прописная буквы и, И. 

Соединение букв. 

Строчная и прописная буквы  п, П. 

Верхнее и нижнее соединение букв. 

Буквы, обозначающие согласные звуки. 

Строчная и прописная буквы т, Т. 

Верхнее и нижнее соединение букв. 

Строчная и прописная буквы  м, М. 

Буква, слог. 

Строчная буква ы. Письмо слогов и 

Писать буквы в соответствии с образцом; 

сравнивать написанные буквы с образцом; 

различать согласные и гласные буквы; 

соблюдать орфографический режим при 

написании букв,  слогов; различать  букву и 

слог;  делить  слова  на  слог; списывать 

слова  и  слоги  с  печатного текста  без  

ошибок.  
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слов из изученных букв. 

Строчная и прописная буквы  н, Н. 

Письмо слогов. 

Строчная и прописная буквы с, С. Слог, 

слово. 

Строчная и прописная буквы л, Л. 

Деление слов на слоги. 

Строчная и прописная буквы ш, Ш. 

Письмо слогов и слов. 

Строчная и прописная буквы е, Е. 

Слово и слог. Ударение. 

Буквы с элементами, выходящими за нижнюю и верхнюю строчку – 8 часов 

Строчная и прописная буквы у, У. 

Слово и слог. Ударение. 

Строчная и прописная буквы р, Р. 

Деление слов на слоги. Перенос слов. 

Строчная и прописная буквы д, Д, з, З. 

Слово, предложение. 

Строчная и прописная буквы г, Г. 

Предложение. Точка в конце 

предложения. 

Строчная и прописная буквы б, Б. 

Предложение.  Большая буква после 

точки. 

Строчная и прописная буквы в, В. 

Составление и запись предложений по 

картинкам. 

Строчная и прописная буквы я, Я. 

Составление и запись предложений по 

демонстрации действий.  

Писать буквы в соответствии с образцом; 

сравнивать написанные буквы с образцом; 

списывать без ошибок слова с печатного 

шрифта; списывать  слова,  предложения, 

короткие тексты;  соблюдать при письме 

знаки  препинания (точек, запятых); 

соблюдать при письме правила орфоэпии: 

большая буква после точки; составлять и 

записывать предложения по картинкам, по 

демонстрации действий;   оформлять начало и 

конец предложения, безошибочно списывать 

текст; списывать короткие тексты, 

написанные печатным и рукописным 

шрифтом.  

Письмо строчных и прописных букв –14 часов 

Строчная и прописная буквы к, К. 

Составление и запись предложений по 

образцу. 

Строчная и прописная буквы ч, Ч. 

Списывание слов и предложений. 

Письмо букв ъ и ь.  Письмо слов с ъ и ь 

знаком. 

Строчная и прописная буквы щ, Щ. 

Списывание текста. 

Строчная и прописная буквы ж, Ж, ё, 

Ё. Составление и запись предложений. 

Строчная буква й. Письмо слов с 

буквой й. 

Строчная и прописная буквы х, Х. 

Предложение. Соблюдение при письме 

знаков препинания (точка, запятая). 

Строчная и прописная буквы ю, Ю. 

Предложения с восклицательным 

знаком. 

Строчная и прописная буквы ц, Ц. 

Предложения с вопросительным 

Писать буквы в соответствии с образцом;  

воспроизводить форму изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. 

Составлять  и  записывать  предложения  по  

образцу. 

Списывать без ошибок  предложения с 

письменного и  печатного шрифта.  

Соблюдать соразмерность элементов букв по 

высоте, ширине и углу наклона; составлять 

предложения из слов, содержащих новые 

буквы. Списывать короткие тексты с 

печатного шрифта. Правильно записывать  

имена собственные.  Составлять  и  

записывать предложения.  Соблюдать  при  

письме знаки  препинания. 



24 
 

знаком. 

Строчная и прописная буквы э, Э. 

Составление и запись предложений. 

Строчная и прописная буквы ф, Ф. 

Составление и запись предложений. 

Большая буква в именах, отчествах и  

фамилиях людей. 

 

3 КЛАСС (204  часа) 

Русский  язык  (136  часов) 

Название раздела, темы Характеристика видов деятельности 

учащихся, воспитанников 

Оформление предложений – 24 часа 

Предложение. Общее понятие о 

предложении. 

Оформление предложения. Точка в 

конце предложения.  

Вопросительный знак в конце 

предложения. 

Восклицательный знак в конце 

предложения.  

Большая буква в начале предложения. 

Составление предложений по схемам.  

Предложение. Слово.  

Связь слов в предложении. 

Отбор предложений по образцу. 

Составление предложений из данных 

слов. 

Составление предложений по 

картинкам.  

Слово. Слог. 

Деление слов на слоги.  

Составление  слов  из  слогов. 

Перенос слов. 

Имена собственные. Большая буква в 

именах. 

Большая буква в именах и отчествах.  

Большая буква в фамилиях.  

Большая буква в именах, отчествах и 

фамилиях.  

Большая буква в кличках животных. 

Находить в тексте предложения; определять 

количество слов в предложении; различать 

предложения, словосочетания, слова; 

оформлять начало и конец предложения; 

находить в тексте побудительные 

предложения; оформлять начало и конец 

предложения; находить в тексте 

вопросительные предложения; находить в 

тексте повествовательные предложения;  

классифицировать предложения по цели 

высказывания; составлять предложения по 

схеме; соотносить схему с предложением; 

определять количество слов в предложении; 

составлять предложения из слов; составлять 

предложения по картинкам; сравнивать слова 

по количеству слогов; различать слово и слог; 

делить слова на слоги; делить слова для 

переноса; записывать по правилам имена 

собственные. 

 

Обогащение словаря – 37 часов 

Группировка слов к обобщающему 

слову «Овощи». 

Группировка слов к обобщающему 

слову «Фрукты». 

Группировка слов к обобщающему 

слову «Ягоды». 

Группировка слов к обобщающему 

слову «Учебные вещи». 

Группировка слов к обобщающему 

слову «Игрушки». 

Группировать слова к обобщающему слову; 

отвечать и задавать вопросы; подбирать  

слова к обобщающему слову; находить 

лишнее слово из ряда предложенных. 
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Группировка слов к обобщающему 

слову «Мебель».  

Группировка слов к обобщающему 

слову «Посуда».  

Группировка слов к обобщающему 

слову «Одежда». 

Группировка слов к обобщающему 

слову «Обувь». 

Группировка слов к обобщающему 

слову «Домашние животные». 

Группировка слов к обобщающему 

слову «Дикие  животные». 

Группировка слов к обобщающему 

слову «Транспорт». 

Группировка слов к обобщающему 

слову «Птицы». 

Группировка слов к обобщающему 

слову «Деревья». 

Объединение знакомых предметов в 

группы. 

Грамматические признаки существительных – 19 часов 

Слова, отвечающие на вопросы: кто? 

что? 

Группировка слов, отвечающих на  

вопросы:  кто? что? 

Единственное и множественное число 

существительных. 

Изменение существительных по 

числам. 

Родовые  окончания  имен 

существительных женского, мужского 

и среднего рода. 

Выделять слова из текста, отвечающие на 

вопросы кто это? что это?; отвечать на 

вопросы; классифицировать 

существительные по вопросам; 

контролировать правильность объединения 

слов в группы: обнаруживать лишнее слово в 

ряду предложенных; группировать слова по 

вопросам; отвечать на вопросы;  

классифицировать существительные по 

числам; изменять существительные по 

числам; составлять предложения по 

вопросной схеме; классифицировать 

существительные по родам. 

Грамматические признаки глагола – 11 часов 

Слова, отвечающие на вопросы: что 

делает?  что  делают? 

Слова, отвечающие на вопросы: что 

делает?  что  делают? что сделали? 

Изменение глаголов по числам. 

Упражнения в определении числа 

глаголов.  

Составление  словосочетаний 

«существительное + глагол»  в 

единственном числе. 

Составление  словосочетаний 

«существительное + глагол»  во  

множественном числе. 

Выбирать из текста слова, отвечающие 

заданному признаку (вопросу); отвечать на 

вопросы; классифицировать глаголы по 

вопросам; изменять глаголы по числам; 

соотносить реально существующее действие и 

глагол, обозначающий это действие; 

составлять словосочетания по вопросной 

схеме, с помощью картинок и опорных слов; 

находить в тексте словосочетания по 

вопросам; составлять вопросную схему к 

словосочетанию. 

Предложения со словосочетаниями, обозначающими пространственные отношения 

– 12 часов 

Предложения со словосочетаниями, 

обозначающими пространственные 

Отвечать на вопрос куда?; выполнять 

поручения; составлять предложения по 
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отношения с предлогами  на (глагол 

наст.вр.+на+существительное 

мужского рода) 

Предложения со словосочетаниями, 

обозначающими пространственные 

отношения с предлогами  на (глагол 

наст.вр.+на+существительное женского  

рода) 

Предложения со словосочетаниями, 

обозначающими пространственные 

отношения с предлогами  на  (глагол 

наст.вр +на+ существительное среднего 

рода) 

Предложения со словосочетаниями, 

обозначающими пространственные 

отношения с предлогами  в (глагол 

наст.вр +в+существительное мужского 

рода) 

Предложения со словосочетаниями, 

обозначающими пространственные 

отношения с предлогами  в (глагол 

наст.вр.+в+существительное женского  

рода) 

Предложения со словосочетаниями, 

обозначающими пространственные 

отношения с предлогами в (глагол 

наст.вр.+в+существительное среднего 

рода) 

поручениям. Составлять предложения по 

схеме и картинкам с помощью вопросов: кто? 

+ что делает? + что? + куда?; задавать 

вопросы к словам. Выписывать их текста 

словосочетания, соответствующие вопросной 

схеме; дополнять предложения данными 

словами. Составлять словосочетания по 

вопросам: что делает? куда?; списывать 

предложения, вставлять пропущенные 

предлоги и окончания. Определять род слов, 

отвечающих на вопрос куда?; выбирать 

карточки со словами-названиями предметов, 

относящихся к группе одна, одно. 

 

Предложения со словосочетаниями, обозначающими переходность действия – 11 

часов 

Предложения со словосочетаниями, 

обозначающими переходность действия 

(глагол + сущ. одуш.: кормит собаку). 

Предложения со словосочетаниями, 

обозначающими переходность действия 

(глагол + сущ.неодуш.: рисует дом). 

Составлять словосочетания, обозначающими 

переходность действия; определять род слов, 

отвечающих на вопрос куда? Выделять и 

выписывать словосочетания из текста по 

схеме: что делает? кого? (что?); составлять 

предложения по картинкам и опорным словам. 

Предложения со словосочетаниями, обозначающими признаки действия – 4 часа 

Предложения со словосочетаниями, 

обозначающими признаки действия 

(глагол наст. вр. + наречие: рисует 

красиво). 

Составлять предложения по вопросной схеме: 

кто? что делает? как?;  группировать слова, 

отвечающие на вопрос что? 

Предложения со словосочетаниями, обозначающими пространственные отношения 

– 18 часов 

Предложения со словосочетаниями, 

обозначающими пространственные 

отношения с предлогом над (глагол 

наст. вр. + над + существительное 

женского рода) 

Предложения со словосочетаниями, 

обозначающими пространственные 

отношения с предлогом над (глагол 

наст. вр. + над + существительное 

Отвечать на вопрос где? (над чем?); 

выполнять поручения; составлять 

предложения по поручениям.  Составлять 

предложения по схеме и картинкам с помощью 

вопросов: кто?(что?) + что делает? + где? 

(над чем?); задавать вопросы к словам. 

Выписывать их текста словосочетания, 

соответствующие вопросной схеме; 

дополнять предложения данными словами. 
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среднего  рода) 

Предложения со словосочетаниями, 

обозначающими пространственные 

отношения с предлогом над (глагол 

наст. вр. + над + существительное 

мужского  рода) 

Предложения со словосочетаниями, 

обозначающими пространственные 

отношения с предлогом под (глагол 

наст. вр. + под + существительное 

женского рода). 

Предложения со словосочетаниями, 

обозначающими пространственные 

отношения с предлогом под (глагол 

наст. вр. + под + существительное 

мужского рода). 

Предложения со словосочетаниями, 

обозначающими пространственные 

отношения с предлогом под (глагол 

наст. вр. + под + существительное 

среднего рода). 

Предложения со словосочетаниями, 

обозначающими пространственные 

отношения с предлогом около (глагол 

наст. вр. + около + существительное 

женского рода). 

Предложения со словосочетаниями,  

обозначающими пространственные 

отношения с предлогом около (глагол 

наст. вр. + около + существительное 

мужского рода). 

Предложения со словосочетаниями, 

обозначающими пространственные 

отношения с предлогом около (глагол 

наст. вр. + около + существительное 

среднего рода). 

Отвечать на вопрос где? (под чем?); 

выполнять поручения; составлять 

предложения по поручениям. Составлять 

словосочетания по вопросам: что делает? 

где? (под чем?); списывать предложения, 

вставлять пропущенные предлоги и 

окончания. Определять род слов, отвечающих 

на вопрос где? (под чем?); выбирать карточки 

со словами-названиями предметов, 

относящихся к группе одна, одно. Подбирать 

слова по вопросам; составлять предложения 

по схеме кто? (что?) + что делает? + где? 

(около чего?), с помощью картинок и опорных 

слов. Классифицировать слова по группе, 

отвечающих на вопрос что?;  составлять 

словосочетания, ставить вопросы, выделять 

окончания в словах, отвечающих на вопрос 

где? (около чего?; над чем?; под чем?). 

 

 

Развитие  речи  (68 часов) 

Название раздела, темы Характеристика видов деятельности 

учащихся, воспитанников 

Осенью 10 - часов 

Ответы на вопросы по тексту 

«Наступила осень». 

Обогащение словаря по теме «Погода». 

Устное описание погоды осенью. 

Ответы на вопросы по картине 

«Осенний  лес».   

Составление рассказа по картине 

«Осенний лес». 

Обогащение словаря  по теме «Поздняя 

осень». 

Дополнение рассказа  «Поздняя осень». 

Взаимодействовать  с  участниками диалога: 

слушать друг друга; отвечать на вопросы; 

формулировать вопрос; пересказывать и 

понимать текст о природе; называть  

сезонные явления природы; устанавливать  

связь  между словом и картинкой; соотносить 

слово с картинкой; описывать сезонные 

изменения в  природе; пересказывать и 

понимать текст о природе; составлять 

небольшой рассказ с опорой на картинку; 

соотносить предложения с картинкой; 
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Ответы на вопросы  по картине 

«Поздняя осень». 

Ответы на вопросы  по картинке  

«В  лесу». 

Составление рассказа  по картине   

«В лесу». 

дополнять  предложения; анализировать и  

корректировать тексты с нарушенным 

порядком предложений; находить в тексте 

смысловые пропуски.  

В саду,  в огороде – 9 часов 

Овощи. Что растёт в огороде? 

Узнавание  овощей  по описанию. 

Составление рассказа по серии картин  

«На огороде». 

Фрукты. Что растёт в саду? 

Описание фруктов. 

Дополнение рассказа  «В саду». 

Называть  овощи; сравнивать овощи: 

выделять сходства и различия; называть  

фрукты; описывать  фрукты; участвовать в 

учебном диалоге; отвечать на вопросы; 

формулировать вопрос; устанавливать  

связь  между словом и картинкой; соотносить 

слово с картинкой; пересказывать и понимать 

текст;  анализировать  предлагаемые  серии 

сюжетных картинок; определять 

последовательность; составлять небольшой 

рассказ  по серии сюжетных картинок. 

Животные и птицы – 8  часов 

«Перелётные птицы». 

Обогащение словаря  по теме 

«Зимующие птицы». 

Описание воробья. 

Описание вороны. 

Сравнение вороны и воробья. 

Описание сороки. 

Сравнение сороки и воробья. 

Дополнение рассказа  «Птицы». 

 

Участвовать в учебном диалоге; отвечать на 

вопросы; называть  перелётных птиц; 

устанавливать  связь  между словом и 

картинкой; соотносить слово с картинкой. 

 называть  зимующих птиц; описывать  

воробья, ворону, сороку; пересказывать и 

понимать текст; сравнивать  ворону и 

воробья,   сороку и воробья: выделять черты 

сходства и различия; дополнять  рассказ; 

анализировать и  корректировать тексты с 

нарушенным порядком предложений; 

находить в тексте смысловые пропуски; 

соотносить слово с картинкой. 

В школе- 5 часов 

Наша школа. Школьные помещения. 

Дополнение рассказа «В школе». 

Ответы на вопросы по теме  «В школе». 

Ответы на вопросы  по  теме 

«Дежурный». 

Дополнение рассказа «Дежурный». 

 

Называть учебные помещения; описывать 

назначения различных школьных помещений; 

участвовать в учебном диалоге; отвечать на 

вопросы; формулировать вопрос; дополнять  

предложения; анализировать и  

корректировать тексты с нарушенным 

порядком предложений; находить в тексте 

смысловые пропуски; соотносить слово с 

картинкой; взаимодействовать  с  

участниками диалога: слушать друг друга 

В классе – 4 часа 

Обогащение словаря  по теме «Учебные 

вещи». 

Обогащение словаря  по теме 

«Классная мебель». 

Ответы  на  вопросы по  картине «Наш 

класс». 

Описание  классной комнаты. 

Участвовать в учебном диалоге,  отвечать на 

вопросы, формулировать вопрос; называть  

учебные вещи; устанавливать  связь  между 

словом и картинкой; соотносить слово с 

картинкой; взаимодействовать  с  

участниками диалога: слушать друг друга; 

отвечать на вопросы, формулировать вопрос; 

составлять предложения с опорой на 
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картинку; описывать  классную мебель; 

пересказывать и понимать текст. 

Основные события дня -  8 часов 

Дополнение предложений по картинкам 

«Утро». 

Дополнение рассказа  «День». 

Ответы на вопросы по теме  «Мой 

день». 

Дополнение предложений по картинкам  

«Вечер».   

Ответы на вопросы по картинкам  

«Воскресенье». 

Составление рассказа  по серии картин 

«Воскресенье». 

 Ответы на вопросы по  иллюстрациям 

«После  уроков».  

Составление рассказа по серии картин  

«После уроков». 

 

Дополнять  предложения по картинкам; 

участвовать в учебном диалоге; отвечать на 

вопросы; формулировать вопрос; 

устанавливать  связь  между словом и 

картинкой; соотносить слово с картинкой; 

анализировать и  корректировать тексты с 

нарушенным порядком предложений; 

находить в тексте смысловые пропуски. 

Участвовать в учебном диалоге; 

пересказывать и понимать текст; 

устанавливать  связь  между словом и 

картинкой; взаимодействовать  с  

участниками диалога: слушать друг друга; 

отвечать на вопросы; формулировать вопрос; 

дополнять  предложения по картинкам; 

соотносить слово с картинкой; 

пересказывать и понимать текст. 

Зимой – 4 часа 

Ответы на вопросы  по теме 

«Наступила зима». 

Дополнение рассказа  по картине 

«Наступила зима». 

Описание погоды по картине  «Зима». 

Дополнение рассказа  «Зимой в лесу». 

 

Участвовать в учебном диалоге; составлять 

небольшой рассказ с помощью вопросов;  

устанавливать  связь  между словом и 

картинкой; взаимодействовать  с  

участниками диалога: слушать друг друга; 

отвечать на вопросы; дополнять  

предложения по картине; анализировать и  

корректировать тексты с нарушенным 

порядком предложений, находить в тексте 

смысловые пропуски; соотносить слово с 

картинкой; дополнять  рассказ 

Наши игры – 4 часа 

Составление  рассказа  по рисункам  

«Зимние забавы». 

Обогащение словаря  по теме 

«Игрушки». 

Составление рассказа по картине 

«Занятия детей в парке». 

Составление  рассказа  по рисункам  

«Весенние развлечения». 

Составление  рассказ по рисункам  

«Летние развлечения». 

Составлять небольшой рассказ с опорой на 

рисунки, с опорой на картину; участвовать в 

учебном диалоге; отвечать на вопросы; 

устанавливать  связь  между словом и 

картинкой; соотносить предложения с 

картинкой; называть  игрушки; 

анализировать  предлагаемые  рисунки: 

определять последовательность; 

устанавливать правильную 

последовательность при ее нарушении. 

Моя семья – 9 часов 

Составление  рассказа по теме «Моя  

семья».   

Составление рассказа  по картине  

«Семья». 

Обогащение  словаря по  теме 

«Домашний адрес». 

Дополнение рассказа  по  картинке  

«Вечером дома». 

Составлять небольшой рассказ  о  своей 

семье; взаимодействовать  с  участниками 

диалога: слушать друг друга; отвечать на 

вопросы, формулировать и задавать вопрос; 

составлять небольшой рассказ  с опорой на 

картину; воспроизводить  свой домашний 

адрес;  участвовать в учебном диалоге,  

отвечать на вопросы, формулировать и 
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Составление рассказа  по плану  «Моя 

семья». 

Подбор подписей к иллюстрациям по 

теме  «Дом». 

Составление рассказа  по серии картин 

«Дома». 

Подбор подписей к картинкам 

«Воскресенье». 

Описание выходного дня  по 

иллюстрациям «Воскресенье». 

задавать вопрос; описывать выходной день с 

опорой на иллюстрации.   

Весной – 4 часа 

Ответы на вопросы  «Наступила весна». 

Дополнение предложений  по теме  

«Весна». 

Описание природы  на тему «Наступила 

весна». 

Описание погоды по картине 

«Весенний день». 

Описывать сезонные изменения в  природе; 

участвовать в учебном диалоге; 

пересказывать и понимать текст о природе; 

устанавливать  связь  между словом и 

картинкой; взаимодействовать  с  

участниками диалога: слушать друг друга; 

отвечать на вопросы; формулировать и 

задавать вопрос;  дополнять  предложения; 

анализировать и  корректировать тексты с 

нарушенным порядком предложений;  

находить в тексте смысловые пропуски; 

соотносить слово с картинкой. 

На улице – 3 часа 

Обогащение словаря  по теме 

«Транспорт». 

Называть  транспорт; устанавливать  связь  

между словом и картинкой; соотносить слово 

с картинкой. 

 

4 КЛАСС (170  часов) 

Русский  язык  (102  часа) 

Название раздела, темы Характеристика видов деятельности 

учащихся, воспитанников 

Повторение пройденного материала – 20 часов 

Употребление вопросительных 

предложений: Кто это?  Что это?  

Что делает?  Что  делают?  

Объединение знакомых предметов в 

группы: игрушки, учебные вещи, 

овощи, фрукты. 

Употребление в предложении прямого 

дополнения, выраженного 

одушевлёнными именами 

существительными женского рода 

единственного числа с окончаниями –а,  

-я. 

Употребление в предложении прямого 

дополнения, выраженного 

неодушевлёнными именами 

существительными женского рода 

единственного числа с окончаниями –а, 

-я. 

Употребление в предложении прямого 

Выбирать из текста слова, соответствующие 

заданному признаку (вопросу); изменять 

глаголы по числам; выделять слова из текста, 

отвечающие на вопросы кто это? что это? 

что делает? что делают?; 

классифицировать существительные по 

вопросам; группировать слова по вопросам. 
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дополнения, выраженного 

неодушевлёнными именами 

существительными женского и 

мужского рода множественного числа. 

Употребление в предложении глагола 

будущего времени в единственном и во 

множественном числе. 

Употребление в речи вопросительных 

предложений: Что ты будешь делать? 

Употребление вопроса где? куда? 

Употребление  в предложении существительных – 5 часов 

Существительные мужского, женского 

и среднего  рода. 

Существительные единственного и 

множественного числа. 

 

Определять грамматические признаки имён 

существительных — род, число; выделять 

нулевое окончание в словах;  

классифицировать существительные по 

родам; различать существительные по родам. 

Употребление  в предложении прямого дополнения – 15 часов 

Употребление в предложении прямого 

дополнения, выраженного 

одушевлёнными именами 

существительными женского рода 

единственного числа с окончаниями  –

а, -я. 

Употребление в предложении прямого 

дополнения, выраженного 

одушевлёнными именами 

существительными мужского рода 

единственного числа. 

Употребление в предложении прямого 

дополнения, выраженного 

одушевлёнными именами 

существительными женского рода 

множественного числа. 

Употребление в предложении прямого 

дополнения, выраженного 

одушевлёнными именами 

существительными мужского рода 

множественного числа. 

Употребление в предложении прямого 

дополнения, выраженного 

неодушевлёнными именами 

существительными женского рода 

единственного числа с окончаниями –а,  

-я. 

Употребление в предложении прямого 

дополнения, выраженного   

неодушевлёнными именами 

существительными мужского рода 

единственного числа. 

Выбирать из текста слова, соответствующие 

заданному признаку (вопросу); обогащать 

собственный словарь именами 

существительными;  

изменять имена существительные по  

вопросам (кого? мальчика - кто? мальчик); 

находить в тексте словосочетания по 

вопросам; составлять словосочетания по 

вопросной схеме, с помощью картинок и 

опорных слов;  составлять предложения по 

схеме и картинкам с помощью вопросов: что 

делает? + кого?;  определять род и число слов, 

отвечающих на вопрос кого?; выделять в 

словах окончания и изменять  их с учётом 

роли слова в предложении. 

 

Употребление   в предложении прямого дополнения – 17 часов 

Употребление в предложении прямого 

дополнения, выраженного  

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя; выбирать из текста 
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неодушевлёнными именами сущ.  

среднего рода единственного числа с 

окончаниями –о, -е. 

Употребление в предложении прямого 

дополнения, выраженного 

неодушевлёнными именами 

существительными женского рода 

множественного числа  с окончаниями 

–и, –ы. 

Употребление в предложении прямого 

дополнения, выраженного 

неодушевлёнными именами 

существительными мужского рода 

множественного числа  с окончаниями      

–и, –ы. 

Употребление в предложении прямого 

дополнения, выраженного 

неодушевлёнными именами 

существительными среднего рода 

множественного числа  с окончаниями 

–я, –а.  

слова, соответствующие заданному признаку 

(вопросу); обогащать собственный словарь 

именами существительными; находить в 

тексте словосочетания по вопросам; 

составлять вопросную схему к 

словосочетанию; составлять словосочетания 

по вопросной схеме, с помощью картинок и 

опорных слов;  составлять предложения по 

схеме и картинкам с помощью вопросов: что 

делает? + что?(ед.ч., мн.ч.);  задавать вопросы 

к словам; определять род слов и число, 

отвечающих на вопрос что?; выделять в 

словах окончания и изменять  их с учётом 

роли слова в предложении. 

Употребление в предложении сказуемого, выраженного глаголом будущего времени 

– 9 часов 

Употребление в предложении глагола 

будущего времени в единственном и во 

множественном  числе. 

 

Составлять предложения по схеме и 

картинкам с помощью вопросов: что ты 

будешь делать? (Что будет делать? Что мы 

будем делать? Что будут делать?); выбирать 

из текста слова, соответствующие заданному 

признаку (вопросу); определять 

грамматические признаки глаголов — число, 

время, род (в будущем  времени);  

группировать слова по вопросам; 

употреблять глаголы будущего времени в 

единственном и множественном числе. 

Употребление  в речи вопросительных предложений – 20 часов 

Употребление в речи вопросительных 

предложений типа: Что ты будешь 

делать?  Что мы будем делать? 

Употребление в речи вопросительных 

предложений типа: Где? В чём? На 

чём? Куда? 

 

Составлять предложения по схеме и 

картинкам с помощью вопросов: что ты 

будешь делать? (Что будет делать? Что мы 

будем делать? Что будут делать?); задавать 

вопросы к словам; выбирать из текста слова, 

соответствующие заданному признаку 

(вопросу); определять грамматические 

признаки глаголов — число, время, род (в 

будущем  времени);  группировать слова по 

вопросам; употреблять глаголы будущего 

времени в единственном и множественном 

числе; находить  в предложении 

обстоятельства, отвечающие на вопрос где? (в 

чём? на чём? куда?); 

Работа с письмами – 2 часа 

Составление писем родителям и 

товарищу. 

Определять содержание письма; выделять 

главную часть; составлять план письма; 
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 сочинять письма, поздравительные открытки; 

составлять письма письменно и устно. 

Обобщающие слова – 14 часа 

Объединение знакомых предметов в 

группы:  дикие животные (хищники, 

травоядные, земноводные). 

Объединение знакомых предметов в 

группы:  домашние животные 

(живущие в доме, живущие около 

дома). 

Объединение знакомых предметов в 

группы:  птицы (домашние, 

перелётные). 

Объединение знакомых предметов в 

группы:  деревья и кустарники 

(лиственные, хвойные). 

Объединение знакомых предметов в 

группы:  ягоды (садовые, дикие, 

ядовитые). 

Объединение знакомых предметов в 

группы:  цветы (комнатные, 

дикорастущие и садовые). 

Объединение знакомых предметов в 

группы:  зимующие птицы (живущие 

рядом с человеком и в лесу). 

Группировать слова к обобщающему слову; 

отвечать и задавать вопросы; подбирать  

слова к обобщающему слову; находить 

лишнее слово из ряда предложенных;  

классифицировать слова в соответствии с их 

значением (слова, называющие предмет); 

обогащать собственный словарь именами 

существительными. 

 

Развитие  речи  (68 часов) 

Название раздела, темы Характеристика видов деятельности 

учащихся, воспитанников 

      Описание основных событий дня – 10 часов 

«Учебный день».  

«Выходной день». 

«Вечер». 

«Зимние каникулы». 

Сообщать об интересных событиях, которые 

произошли в собственной жизни; составлять 

план и описывать деятельность товарища; 

составлять  устный и письменный рассказ на 

определённую тему. 

Описание интересных дел – 6 часов 

«Экскурсия в парк». 

«Экскурсия в зимний парк».   

«Экскурсия в парк весной». 

Наблюдать за изменениями в живой и 

неживой природе; составлять устное и 

письменное описание природы, пользуясь 

собственными наблюдениями, зарисовками, 

сделанными во время экскурсий; составлять  

письменный и устный рассказ на 

определённую тему; передавать содержание 

рассказа, пользуясь готовым планом. 

Составление рассказа по одной картинке -  12 часов 

«Мозаика».   

«Укололся». 

«Зимой на катке». 

«Милиционер в гостях у ребят». 

«Летом у реки». 

Выделять  главный сюжет  картины, 

описывать картину по опорным словам; 

отражать последовательность событий в 

рисунках, составлять подписи 

распространенными предложениями; 

составлять  письменный и устный рассказ на 



34 
 

определённую тему. 

Составление рассказа по серии картинок  – 12 часов 

«Труд людей осенью».  

«Лебеди». 

«Половодье». 

«Ребята разоряют гнёзда». 

Отражать последовательность событий в 

рисунках; составлять подписи 

распространенными предложениями; 

составлять устное и письменное описание 

природы, пользуясь собственными 

наблюдениями, зарисовками, сделанными во 

время экскурсий; передавать содержание 

рассказа, пользуясь готовым планом. 

Описание работы товарищей  – 10 часов 

Аппликация «Летом в лесу». 

«Работа с конструктором». 

«Моделирование из бумаги». 

«Работа с конструктором». 

Составлять план и описывать деятельность 

товарища; передавать содержание рассказа, 

пользуясь готовым планом; составлять  

устный рассказ; составлять  письменный 

рассказ на определённую тему. 

Описание  предметов  – 10 часов 

«Учебник». 

«Стол». 

«Цветок».   

«Шкаф». 

Выделять главные признаки, описывать 

предмет по данному плану; составлять  

устный рассказ на определённую тему; 

узнавать предмет по письменному и устному 

описанию. 

Составление  писем  – 6 часов 

«Письмо родителям». 

«Письмо товарищу». 

Определять содержание письма; выделять 

главную часть; составлять план письма; 

сочинять письма, поздравительные открытки; 

составлять письма письменно и устно. 

Описание своей деятельности – 2 часа 

«Уборка спальной комнаты». 

 

Сообщать и описывать  интересные события, 

которые произошли в собственной жизни;  

отвечать на вопросы; составлять план и 

описывать деятельность товарища; составлять  

устный и письменный  рассказ  на 

определённую тему. 

 

5 КЛАСС (204  часа) 

Русский  язык  (102  часов) 

Название раздела, темы Характеристика видов деятельности 

учащихся, воспитанников 

Сказуемое – 12 часов 

Сказуемое, выраженное глаголом 

настоящего времени. 

Сказуемое, выраженное глаголом 

прошедшего времени. 

Различать сказуемое, выраженное глаголом 

настоящего времени; 

различать сказуемое, выраженное глаголом 

прошедшего  времени. 

Подлежащее – 15 часа 

Подлежащее, выраженное 

местоимением 1-го лица единственного 

числа. 

Подлежащее, выраженное 

местоимением 1-го лица 

множественного числа. 

Различать подлежащее, выраженное 

местоимением 1-го лица единственного числа; 

различать подлежащее, выраженное 

местоимением 1-го лица множественного числа. 
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Согласование определения с подлежащим во всех родах единственного и  

множественного числа – 27 часов 

Согласование определения с 

подлежащим в женском роде 

единственного числа. 

Согласование определения с 

подлежащим в женском роде 

множественного числа. 

Согласование определения с 

подлежащим в мужском роде 

единственного числа. 

Согласование определения с 

подлежащим в мужском роде 

множественного числа. 

Различать определение с подлежащим в 

женском роде единственного числа; различать 

определение с подлежащим в женском роде 

множественного числа. Различать определение 

с подлежащим в мужском роде единственного 

числа; различать определение с подлежащим в 

мужском роде множественного числа. 

Прямое дополнение, выраженное именем существительным – 14 часов 

Прямое дополнение, выраженное 

именем существительным. 

Различать прямое дополнение, выраженное 

именем существительным; применять 

усвоенные знания при выполнении упражнении. 

Слова, обозначающие предметы и действия – 13 часов 

Слова, обозначающие предметы и 

действия. 

Различать слова, обозначающие предметы и 

действия; применять усвоенные знания при 

выполнении упражнений. 

Слова, обозначающие признаки предметов – 18 часов 

Слова, обозначающие признаки 

предметов по цвету. 

Слова, обозначающие признаки 

предметов по вкусу. 

Слова, обозначающие признаки 

предметов по материалу. 

Различать слова, обозначающие признаки 

предметов по цвету; различать слова, 

обозначающие признаки предметов по вкусу; 

различать слова, обозначающие признаки 

предметов по материалу. Выделять при 

помощи вопросов слова, обозначающие 

признаки предметов. 

Повторение – 3 часов 

Повторение изученного за год 

 

Применять усвоенные знания при выполнении 

упражнений 

 

Развитие  речи  (68 часов) 

Название раздела, темы Характеристика видов деятельности 

учащихся, воспитанников 

Летние каникулы – 3 часа 

Летние каникулы. 

Летом в лесу. 

Летом в огороде. 

Сообщать об интересных событиях, которые 

произошли в летние каникулы; строить и 

чередовать вопросительные и 

повествовательные предложения; вносить 

уточнения в сообщения собеседников.  

Учебные помещения – 6 часов 

Учебные помещения. 

Описание кабинета. 

Работа в школьной мастерской. 

Описание школьной мастерской. 

Библиотека. 

Кабинет врача. 

Составлять описания; отвечать на вопросы; 

описывать библиотеку, кабинет врача, 

школьные мастерские. 

Выходной день – 3 часа 
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Выходной день. 

Работа с деформированным текстом. 

Составление диалога «Выходной день» 

Составлять устный рассказ на определённую 

тему; отвечать на вопросы; вступать в речевое 

общение с окружающими; участвовать в 

диалоге. 

Золотая осень – 3 часа 

Осень в парке. 

Экскурсия в осенний парк. 

Рассказывать об экскурсии: (устно, письменно) 

по готовому плану; коллективно составлять 

подробный план с использованием рисунков; 

зарисовывать. 

Работа на пришкольном участке – 3 часа 

Работа на пришкольном участке. Составление описания; отвечать на вопросы; 

рассказывать о работе на пришкольном 

участке. 

Большая улица города – 3 часа 

Большая улица города. 

Составление диалога «Большая улица 

города» 

Дорога от школы домой. 

Отвечать на вопросы; соблюдать правила 

построения ответов (логичность, 

последовательность, связность). 

События из личной жизни – 3 часа 

События из личной жизни. 

Описание события из личной жизни. 

Сообщать об интересных событиях, которые 

произошли в собственной жизни; сочинять 

небольшие рассказы повествовательного и 

описательного характера (случаи из 

собственной жизни, свои наблюдения и 

переживания). 

Осенние каникулы – 3 часа 

Осенние каникулы. 

Описание осенних каникул. 

Составлять рассказ по опорным словам; 

составлять  устный рассказ на определённую 

тему; воссоздавать текст по плану. 

Начало зимы – 3 часа 

Начало зимы. 

Описание картины «Начало зимы» 

Обобщающая беседа «Начало зимы» 

Составлять устно или письменно описание 

природы, пользуясь собственными 

наблюдениями и иллюстрациями; наблюдать за 

изменениями в живой и неживой природе. 

Занятия спортом, игры – 3 часа 

Занятия спортом, игры. 

Работа с текстом «Волейбол» 

Моя любимая игра. 

Понимать и выполнять устные и письменные 

задания учителя и товарищей;  

ставить дополнительные уточняющие вопросы; 

получать адекватные ответы; предлагать 

продолжить или завершить беседу. 

Дежурство в классе – 3 часа 

Дежурство в классе. Сообщать о проделанной работе (по указанию 

учителя и по собственной инициативе); строить 

и чередовать вопросительные и 

повествовательные предложения; вносить 

уточнения в сообщения собеседников; 

выражать согласие или несогласие. 

Школьный день – 3 часа 

Школьный день. 

После уроков. 

Работа с сюжетными картинками 

Пересказывать с опорой на предложенный 

план; рассуждать на тему «Школьный день»; 

выделять  главный сюжет  картины; 
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«После уроков» описывать картину по опорным словам; 

отражать последовательность событий в 

рисунках. 

Зимние каникулы и елка – 9 часов 

Подготовка к Новому году. 

Работа с текстом «Мастерская Деда 

Мороза» 

Зимние каникулы и елка. 

Работа деформированным текстом 

«Ёлка» 

Описание зимних каникул. 

В зимнем парке. 

Описывать зимние каникулы; отражать 

последовательность событий в рисунках; 

составлять устное и письменное описание 

природы, пользуясь собственными 

наблюдениями, зарисовками, сделанными во 

время экскурсий. 

Моя семья – 3 часа 

Моя семья. 

Работа с текстом «Моя семья» 

Составление диалога «Моя семья» 

Работать с текстом; составлять план рассказа, 

используя данный текст; составлять диалог, 

соблюдать нормы построения диалога 

(логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме). 

Дежурство в столовой – 2 часа 

Дежурство в столовой. Сообщать о проделанной работе (по указанию 

учителя и по собственной инициативе); 

строить и чередовать вопросительные и 

повествовательные предложения; вносить 

уточнения в сообщения собеседников; 

выражать согласие или несогласие. 

Международный женский день – 3 часа 

Международный женский день. 

Работа с текстом «Мамины руки» 

Работать с текстом; составлять план рассказа, 

используя данный текст. 

Весна идет – 8 часов  

Весна идет. 

Работа с деформированным текстом 

«Весна» 

Описание природы весной. 

Весенние каникулы. 

Составление диалога «Весенние 

каникулы» 

Описание весенних каникул. 

Весенняя работа на пришкольном 

участке. 

Составлять устно или письменно описание 

природы, пользуясь собственными 

наблюдениями и иллюстрациями; наблюдать за 

изменениями в живой и неживой природе; 

составлять диалог, соблюдать нормы 

построения диалога (логичность, 

последовательность, связность, соответствие 

теме). 

 

День Победы – 4 часа 

День Победы. 

Работа с текстом «Знамя Победы» 

Составление диалога «День Победы» 

Промежуточная аттестация. 

Составлять устный рассказ на определённую 

тему; вступать в речевое общение с 

окружающими, участвовать в диалоге. 

 

6 КЛАСС (204  часа) 

Русский  язык  (136  часов) 

Название раздела, темы Характеристика видов деятельности 

учащихся, воспитанников 

Повторение – 10 часов 

Состав слова. Разбирать слова по составу; находить 
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Однокоренные слова. 

Текст. Предложение.  

Части речи. 

(подбирать) однокоренные слова; находить 

границы предложения в тексте; различать и 

называть части речи. 

Сказуемое, выраженное глаголом – 20 часов 

Сказуемое, выраженное глаголом. 

Сказуемое, выраженное глаголом 

настоящего времени. 

Сказуемое, выраженное глаголом 

будущего времени. 

Сказуемое, выраженное глаголом 

прошедшего времени. 

Находить и подчеркивать сказуемое, 

выраженное глаголом настоящего времени. 

Находить и подчеркивать сказуемое, 

выраженное глаголом будущего времени. 

Находить и подчеркивать сказуемое, 

выраженное глаголом прошедшего времени. 

Согласование определения – 34 часов 

Согласование определения. 

Согласование определения с 

подлежащим ж.р. единственного числа. 

Согласование определения с 

подлежащим м.р. единственного числа. 

Согласование определения с 

подлежащим с.р. единственного числа. 

Согласование определения с 

подлежащим ж.р. множественного 

числа. 

Согласование определения с 

подлежащим м.р. множественного 

числа. 

Согласование определения с 

подлежащим с.р. множественного 

числа. 

Согласование определения с прямым 

дополнением ж.р. единственного числа. 

Согласование определения с прямым 

дополнением м.р. единственного числа. 

Согласование определения с прямым 

дополнением с.р. единственного числа. 

Согласование определения с прямым 

дополнением ж.р. множественного 

числа. 

Согласование определения с прямым 

дополнением м.р. множественного 

числа. 

Согласование определения с прямым 

дополнением с.р. множественного 

числа. 

Согласовывать определения с подлежащим 

женского рода единственного числа. 

Согласовывать определения с подлежащим 

мужского рода единственного числа. 

Согласовывать определения с подлежащим 

среднего рода единственного числа. 

Согласовывать определения с подлежащим 

женского рода множественного числа. 

Согласовывать определения с подлежащим 

мужского рода множественного числа. 

Согласовывать определения с подлежащим 

среднего рода множественного числа. 

Выполнять упражнения по предложенному 

алгоритму. Следовать алгоритму с устным 

рассуждением. 

Обстоятельство, выраженное  именем существительным –20 часов 

Обстоятельство, выраженное именем 

существительным единственного числа 

в винительном падеже с предлогами в, 

на, за, под. 
Обстоятельство, выраженное именем 

существительным множественного 

числа в винительном падеже с 

предлогами в, на, за, под. 

Составлять словосочетания по указанным 

схемам; находить в предложении 

обстоятельство, выраженное именем 

существительным; следовать алгоритму с 

устным рассуждением. 
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Дополнение, выраженное именем существительным – 14 часов 

Дополнение, выраженное именем 

существительным мужского рода в 

родительном падеже с предлогом у. 

Дополнение, выраженное   именем 

существительным женского рода в 

родительном падеже с предлогом у. 

Дополнение, выраженное именем 

существительным среднего рода в 

родительном падеже с предлогом у. 

Подчеркивать дополнения, выраженные 

именем существительным мужского рода в Р.п. 

с предлогом у; применять усвоенное правило 

при выполнении упражнении; следовать 

алгоритму с устным рассуждением. 

Выделение в предложении слова по вопросу – 19 час 

Выделение в предложении слова по 

вопросу Кто? 

Выделение в предложении слова по 

вопросу Что сделал? 

Выделение в предложении слова по 

вопросу Что? 

Выделение в предложении слова по 

вопросу Куда? 

Следовать алгоритму с устным рассуждением. 

Применять усвоенное правило при выполнении 

упражнении. Употреблять и выделять слова, 

отвечающие на вопрос Кто? Что? Что сделал? 

Куда? 

Слова, обозначающие предмет и его качество – 19 час 

Слова, обозначающие предмет и его 

качество. Что? Какой? 

Слова, обозначающие предмет и его 

качество. Что? Какая? 

Слова, обозначающие предмет и его 

качество. Что? Какое? 

Применять усвоенное правило при выполнении 

упражнении. Следовать алгоритму с устным 

рассуждением 

 

Развитие  речи  (68 часов) 

Название раздела, темы Характеристика видов деятельности 

учащихся, воспитанников 

Летние каникулы – 3 часа 

Летние каникулы. 

Участие детей в труде взрослых. 

Природа летом. 

Составлять устно или письменно описание 

природы, пользуясь собственными 

наблюдениями и иллюстрациями; наблюдать за 

изменениями в живой и неживой природе. 

Жизнь животных и птиц летом – 3 часа 

Жизнь животных летом. 

Жизнь птиц летом. 

 

Называть животных, птиц; участвовать в 

учебном диалоге; отвечать на вопросы;  

формулировать вопрос; устанавливать  связь  

между словом и картинкой. 

Осень - 8 часов 

Природа осенью. 

Участие детей в труде взрослых 

осенью. 

Занятия детей осенью. 

Экскурсия в парк. 

Составлять устное и письменное описание 

природы, пользуясь собственными 

наблюдениями, зарисовками, сделанными во 

время экскурсий. 

Жизнь животных и птиц осенью – 3 часа 

Жизнь животных осенью. 

Жизнь птиц осенью. 

 

Называть животных, птиц; участвовать в 

учебном диалоге; отвечать на вопросы;  

формулировать вопрос; устанавливать  связь  

между словом и картинкой. 
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События из личной жизни – 2 часа 

События из личной жизни. Сообщать об интересных событиях, которые 

произошли в собственной жизни; составлять 

устный рассказ на определённую тему; 

участвовать в диалоге. 

События из жизни классного коллектива – 3 часа 

События из жизни классного 

коллектива. 

Пересказывать содержание рассказа, используя 

слова из текста, с опорой на иллюстрации. 

Мой товарищ – 3 часа 

Мой товарищ. Составлять устный рассказ на заданную тему; 

составлять письменный рассказ на заданную 

тему; дополнять рассказ изученными ранее 

словарными словами. 

Экскурсии – 3 часа 

Экскурсия в продуктовый магазин. 

Экскурсия в универмаг. 

Экскурсия на завод. 

Отвечать на вопросы, соблюдать правила 

построения ответов (логичность, 

последовательность, связность, соответствие 

теме). 

Рабочие и праздничные дни – 10 часов 

Рабочие и праздничные дни. 

День защитника Отечества. 

Международный женский день. 

Первое мая. 

Девятое мая. 

Отвечать на вопросы; соблюдать правила 

построения ответов (логичность, 

последовательность, связность, соответствие 

теме); определять последовательность картинок 

(Праздники); составлять устный рассказ. 

Начало зимы – 6 часов 

Начало зимы. 

Подготовка к Новому году. 

Зимние каникулы и елка. 

Составлять устно или письменно описание 

природы, пользуясь собственными 

наблюдениями и иллюстрациями; составлять 

устное описание природы, пользуясь 

зарисовками, сделанными во время экскурсий; 

описывать события; описывать зимние 

каникулы. 

Наша помощь школе – 8 часов 

Наша помощь школе. 

Общественно полезный труд в школе. 

Моя школа. 

Составлять устный рассказ на определённую 

тему; писать рассказ по данному плану; 

рассуждать по данной теме. 

Мой город – 3 часа 

Мой город. Составлять устный рассказ на определённую 

тему; выделять главные признаки; давать 

полные ответы на вопросы. 

Профессии – 9 часов 

Занятия родителей. 

Рабочие профессии. 

Кем я хочу быть? 

Помощь родителям. 

Участвовать в учебном диалоге, отвечать на 

вопросы, формулировать вопрос; называть  

профессии. 

Весенние каникулы – 4 часа 

Весенние каникулы. 

Весенние работы на пришкольном 

участке. 

Составлять устное описание природы, 

пользуясь зарисовками, сделанными во время 

экскурсий; описывать события. 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ  ЧТЕНИЕ  
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2 КЛАСС  (102  часа) 

Название раздела, темы Характеристика видов деятельности 

учащихся, воспитанников 

Школа – 8  часов 

 «Первое сентября».  

«Начало учебного года». 

«Наш класс».  

«Учительница». 

 «Дежурные». 

«Как ребята переходили улицу». 

Ориентироваться в учебнике по чтению. 

Находить указанную страницу с текстом в 

содержании учебника. Отвечать на вопросы 

учителя по содержанию прочитанного текста 

(кратко). Иллюстрировать содержание 

прочитанного текста. Пересказывать текст по 

иллюстрациям. 

Осень – 10  часов 

«Прогулка в лес».  

«Осень в лесу».  

«Падают, падают листья …».  

«Осенью».  

«Как звери готовятся к зиме».   

Обобщающий урок по теме «Осень». 

 

Рисовать иллюстрации к прочитанному 

произведению. Подписывать иллюстрации 

предложениями из текста. Читать и 

пересказывать рассказ по иллюстрациям. 

Отвечать на вопросы по содержанию 

произведения. Наблюдать: рассматривать 

иллюстрации, соотносить их сюжет с 

соответствующим фрагментом текста; 

озаглавливать иллюстрации. Анализировать 

текст: выделять опорные слова для рассказа и 

составлять план. Пересказывать кратко 

произведение по плану. Выразительно читать 

стихотворное  произведение. Описывать 

признаки осени. Драматизация действий 

рассказа по конструктивной картине. 

Семья – 7  часов 

«Три сестры». 

«Выучил Коля уроки».  

«Как Маша стала большой».  

«Хорошие отметки». 

Читать текст по ролям. Отвечать на вопросы 

по содержанию произведения. Называть героев 

произведения, давать их нравственную оценку.  

Подбирать к прочитанному тексту нужные 

картинки. Читать и пересказывать текст по 

серии картин. Иллюстрировать содержание 

прочитанного текста. 

Что такое хорошо и что такое плохо – 22  часа 

«Просто старушка» 

«Про хлеб». 

«Как вы узнали?» 

«В гостях и дома». 

«Пятёрка». 

«Что умеешь делать ты?». 

«Печенье». 

«Рыбка». 

«Зимний вечер». 

«Плохо». 

«Стыдно перед соловушкой». 

«Ехали в автобусе». 

«Три товарища». 

«Хорошие ребята». 

Читать и подбирать иллюстраций к тексту. 

Называть героев произведения, давать их 

нравственную оценку. Обсуждать прочитанное.  

Отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного произведения. Пересказывать 

рассказ с опорой на иллюстрации.  Читать 

текст по ролям. Анализировать прочитанный 

текст. Наблюдать: рассматривать иллюстрации, 

соотносить их сюжет с соответствующим 

фрагментом текста; озаглавливать 

иллюстрации. Пересказывать выборочно 

произведение. Драматизировать содержание 

прочитанного текста. 
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Зима – 27 часов 

«Наступила зима». 

«Праздник Нового года». 

«Новогодняя ёлочка». 

«Как наряжали ёлку». 

 «Долгожданные гости». 

«Белый снег пушистый». 

«Зима». 

«Белка». 

«Заяц». 

«Помощь птицам». 

«Наш каток». 

«Самые ловкие». 

«Наши помощники». 

«Как заяц и белка друг друга не 

узнали». 

«Зимой». 

«Узоры на снегу». 

Читать стихотворение наизусть. Подбирать 

подписи к иллюстрациям.  Составлять 

аппликацию к прочитанному тексту. 

Пересказывать содержание прочитанного 

текста с опорой на аппликацию, на 

конструктивную картину.  Отвечать на 

вопросы по содержанию прочитанного 

произведения. Анализировать текст: выделять 

опорные слова для составления плана.  

Иллюстрировать содержание прочитанного 

текста. 

Праздник мам – 4  часа 

«Наша мама». 

«Мама». 

«Бабушка». 

Читать выразительно, отражая настроение 

стихотворения. Анализировать прочитанный 

текст. Отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного текста. Читать стихотворение 

наизусть. Определять и характеризовать 

героев произведения. Выделять основной 

смысл и содержание прочитанного. Выяснять 

непонятное в рассказе, уточнять значение 

новых слов. 

Весна – 11  часов 

 «Жарче и жарче …». 

«Ледоход». 

«Вот и весна наступила». 

 «Радостно светит …». 

 «На полях». 

«Снег теперь уже не тот…». 

Пересказывать рассказ с опорой на 

иллюстрации. Изображать содержание 

прочитанного стихотворения в рисунках.  

Читать выразительно, отражая настроение 

стихотворения. Отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного рассказа. 

Подбирать иллюстрации к прочитанному 

рассказу. Читать стихотворение наизусть. 

Жизнь животных – 2  часа 

«Ваня и Буян» 

«Катя и Вася» 

Отбирать из картинок, предложенных 

учителем, те, в которых отражено основное 

содержание произведения. Отвечать на 

вопросы по содержанию прочитанного 

произведения. Читать текст по ролям. 

Анализировать текст: выделять опорные слова 

для составления плана. Иллюстрировать 

содержание прочитанного текста. 

Наши космонавты – 3  часа 

«Первый космонавт». 

«Первая в мире женщина космонавт». 

Задавать вопросы по прочитанному тексту. 

Подбирать подписи к иллюстрациям. 

Изображать содержание прочитанного 

рассказа в рисунках. 
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Скоро лето – 8 часов 

 «Лето». 

«В поле». 

«Как Вася ловил рыбу». 

«Грибы». 

«Золотой луг». 

Обобщающий урок по теме «Лето». 

 

Отбирать из картинок, предложенных 

учителем те, в которых отражено основное 

содержание произведения. Наблюдать: 

рассматривать иллюстрации, соотносить их 

сюжет с соответствующим фрагментом текста; 

озаглавливать иллюстрации. Изображать 

содержание прочитанного рассказа в рисунках и 

подписывать их. Пересказывать рассказ с 

опорой на иллюстрации. Отвечать на вопросы 

по содержанию прочитанного текста. 

 

3 КЛАСС  (102  часа) 

Название раздела, темы Характеристика видов деятельности 

учащихся, воспитанников 

Летние каникул – 4 часа 

«Грибы».  

«Лето в лесу». 

Отбирать из картинок, предложенных 

учителем к прочитанному тексту, те, в которых 

отражено основное содержание произведения.  

Изображать содержание прочитанного 

рассказа в рисунках и подписывать их. 

Пересказывать рассказ с опорой на 

иллюстрации. 

Осень – 11  часов 

«Пролетело жаркое лето».  

«Тяжкий труд».  

«Овощи».  

«Поздняя осень».  

«…Туча небо кроет…».  

Обобщающий урок по теме «Осень». 

 

Рисовать иллюстрации к прочитанному 

произведению.  Подписывать иллюстрации 

предложениями из текста. Читать 

выразительно, отражая настроение 

стихотворения. Читать и пересказывать 

рассказ по иллюстрациям. Отвечать на 

вопросы по содержанию произведения.  

Изображать содержание прочитанного 

рассказа в рисунках. Знать прочитанные 

произведения, называть героев. Пересказывать  

произведение по конструктивному плану, 

кратко, по опорным  словам, по серии рисунков.  

Наблюдать: рассматривать иллюстрации, 

соотносить их сюжет с соответствующим 

фрагментом текста; озаглавливать 

иллюстрации. Анализировать текст: выделять 

опорные слова для рассказа по иллюстрациям; 

Составлять план, пересказывать 

произведение по плану. Описывать признаки 

осени.  

Что такое хорошо и что такое плохо – 17 часов 

«Помощник».  

«Два пирожных».  

«Печенье».  

«Самое страшное».  

«Просто старушка».  

«Кукла».  

Читать  и подбирать  иллюстраций к тексту.  

Называть героев произведения, давать их 

нравственную оценку. Обсуждать прочитанное.  

Рисовать иллюстрации к прочитанному 

произведению и подписывать их. Соотносить 

иллюстрации с содержанием рассказа. Читать 
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«Про Машу».  

Обобщающий урок по теме «Что такое 

хорошо и что такое плохо». 

выразительно, отражая настроение 

стихотворения. Отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного произведения. 

Пересказывать рассказ с опорой на 

иллюстрации. Читать текст по ролям. 

Наблюдать: рассматривать иллюстрации, 

соотносить их сюжет с соответствующим 

фрагментом текста.  Анализировать текст: 

выделять опорные слова для рассказа по 

иллюстрациям; составлять план. 

Пересказывать  выборочно произведение, по 

картинному плану.  

Зима – 18 часов 

«Как звери готовятся к зиме».  

«Зимний вечер».  

«Какая бывает зима».  

«Знакомые следы».  

«Чем дятел кормится».  

«Зима».  

«Что делали рыбы зимой».  

«Снеговик».  

«В берлоге». 

 

Читать стихотворение наизусть. Подбирать 

подписи к иллюстрациям. Изображать 

содержание прочитанного рассказа в рисунках.  

Пересказывать содержание прочитанного 

текста с опорой на аппликацию, с опорой на  

подвижные фигурки. Отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного произведения. 

Анализировать текст: выделять опорные слова 

для рассказа по иллюстрациям; составлять план. 

Употреблять речевой материал в 

диалогической речи. 

8 Марта –5  часов 

«Какие у мамы глаза».  

«Мамины помощницы». 

Читать выразительно, отражая настроение 

стихотворения. Анализировать прочитанный 

текст. Отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного текста. Читать стихотворение 

наизусть. Определять и характеризовать 

героев произведения. Выделять основной 

смысл и содержание прочитанного. Выяснять 

непонятное в рассказе, уточнять содержание 

прочитанного, разбираться в причинно-

следственных связях. Выражать своё 

собственное отношение к героям, давать 

нравственную оценку поступкам. 

Инсценировать стихотворение. Знать 

прочитанные произведения, их авторов, 

называть героев. 

Весна – 10 часов 

«Весна на реке».  

«Луковка».  

«Всё ярче и ярче светит солнце».  

«Утро».  

«Скворушка». 

Пересказывать рассказ с опорой на 

иллюстрации. Изображать содержание 

прочитанного стихотворения в рисунках. 

Отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного рассказа. Подбирать 

иллюстрации к прочитанному рассказу. Читать 

выразительно, отражая настроение 

стихотворения. Ориентироваться  в учебной 

книге. Понимать и выполнять поручения с 

указанием действий и предмета. Употреблять 

речевой материал в диалогической речи. 
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Наш  край – 6 часов 

«О нашей родине».  

«Красная площадь».  

«Лучше нет родного края». 

Задавать вопросы по прочитанному тексту. 

Рассказывать о героях, отражая собственное 

отношение к ним. Определять собственное 

отношение к персонажу. Кратко излагать 

прочитанное, используя коллективно 

составленный план. Подбирать подписи к 

иллюстрациям и составлять план прочитанного 

произведения. Пересказывать прочитанный 

рассказ,  отвечать на вопросы по содержанию 

текста. Отбирать из картинок, предложенных 

учителем к прочитанному тексту, те, в которых 

отражено основное содержание произведения.  

Описывать героя произведения; 

характеризовать его поступки, используя 

слова с противоположным значением. 

Путешествовать по карте России, называть 

крупные города, реки, моря. Знать 

прочитанные произведения, их авторов, 

называть героев, сопоставлять прочитанное с 

собственными наблюдениями. 

Животные – 5 часов 

«Капризная кошка».  

«Шарик». 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу с произведением, 

выбирать виды деятельности на уроке. Читать 

вслух с постепенным переходом на чтение про 

себя. Сравнивать сказки и рассказы о 

животных. Определять последовательность 

событий. Составлять план. Пересказывать 

подробно по плану произведение. Видеть 

красоту природу, изображённую в 

художественных произведениях. Определять 

героев произведения; характеризовать их. 

Выражать своё собственное отношение к 

героям, давать нравственную оценку поступкам. 

День Победы – 6 часов 

«Парад  Победы».  

«Какое слово написали лётчики».  

«Слава». 

Ориентироваться в учебнике по чтению. 

Находить нужную главу и нужное 

произведение в содержании учебника. Задавать 

вопросы по прочитанному тексту. 

Анализировать прочитанный текст, 

сопоставлять полученные знания с уже 

имеющимися. Рассказывать о героях, отражая 

собственное отношение к ним. Определять 

собственное отношение к персонажу. Кратко 

излагать прочитанное, используя коллективно 

составленный план. Подбирать подписи к 

иллюстрациям и составлять план прочитанного 

произведения. Пересказывать прочитанный 

рассказ, отвечать на вопросы по содержанию 

текста. Отбирать из картинок, предложенных 

учителем к прочитанному тексту, те, в которых 



46 
 

отражено основное содержание произведения.  

Описывать героя произведения; 

характеризовать его поступки, используя 

слова с противоположным значением. 

Путешествовать по карте России, называть 

крупные города, реки, моря. Знать 

прочитанные произведения, их авторов, 

называть героев, сопоставлять прочитанное с 

собственными наблюдениями. 

Темы по усмотрению учителя. Внеклассное чтение – 20  часов 

«Репка».  

«Маша и медведь».  

«Кто как читает?».  

«Как лиса училась летать».  

«Пузырь, соломинка и лапоть».  

«Петух и краски».  

«Гадюка».  

«Упрямые козы».  

«Рыбий загар». 

 Промежуточная аттестация. 

Определять героев произведения, оценивать 

их поступки. Кратко пересказывать 

содержание сказки. Называть волшебные 

события и предметы в сказках. Отбирать из 

картинок, предложенных учителем к 

прочитанному тексту, те, в которых отражено 

основное содержание произведения. 

Пересказывать текст подробно на основе 

картинного плана. Понимать авторское 

отношение к героям и их поступкам. Знать 

прочитанные произведения, их автора, 

называть героев. Определять смысл 

произведения. Соотносить название 

произведения с его содержанием.  

 

4 КЛАСС  (102  часа) 

Название раздела, темы Характеристика видов деятельности 

учащихся, воспитанников 

Картины природы и труда людей летом – 10  часов 

К. Ушинский «Утренние лучи». 

И. Суриков «Ярко солнце светит …» 

Соколов-Микитов «Лето в лесу».  

Е. Чарушин «Как  Томка научился 

плавать».  

С. Соколинский Дождик». 

Я. Тайц «По грибы». 

Обобщающий урок по теме «Картины 

природы и труда людей летом». 

Ориентироваться в учебнике по чтению. 

Находить нужную главу и нужное 

произведение в содержании учебника. 

Рассматривать иллюстрации, соотносить их 

содержание с содержанием текста в учебнике.  

Составлять план рассказа; пересказывать по 

плану, на основе картинного плана, по опорным 

словам.    Отвечать на вопросы по содержанию 

литературного текста, выборочно 

пересказывать. Читать по ролям. Знать 

прочитанные произведения, их авторов, 

называть героев. 

Картины природы и труда людей осенью – 10  часов 

Е. Пермяк «Пичугин мост». 

И. Соколов-Микитов «Ёж».  

Н. Сладков «Почему ноябрь пегий».  

Н. Надеждина «Звери готовятся к 

зиме».  

Г. Скребицкий «Воришка».  

К. Бальмонт «Осень».  

Обобщающий урок по теме «Картины 

природы и труда людей осенью». 

Кратко излагать прочитанное,  используя 

готовый план. Понимать значение нового слова 

по знакомой его части, общему смыслу текста.  

Восстанавливать последовательность событий 

по вопросам. Подбирать подписи к 

иллюстрациям. Составлять конструктивную 

картину по прочитанному тексту. 

Пересказывать текст подробно или 

выборочно. Ориентироваться в тексте 

изученного произведения. Представлять 
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картины осенней природы. Знать прочитанные 

произведения, их авторов, называть героев. 

Из жизни детей в других странах - 4  часа 

В. Викторов «Дружат дети всей земли». 

Ю. Тувим «Всё для всех». 

Читать стихотворение наизусть. Отвечать на 

вопросы по содержанию литературного текста.  

Характеризовать героев рассказа на основе 

анализа их поступков. 

Картины природы и занятия детей зимой – 25  часов 

А. Пушкин «Вот север тучи нагоняя…».  

И. Соколов – Микитов  «В берлоге».  

Н. Сладков «Барсук и медведь».  

И. Суриков «Детство», «Зима». 

М. Пришвин «Беличья память».   

А. Гарф «Наш тополь».   

Г. Скребицкий  «На лесной  полянке 

зимой»,  «Как заяц зимой живёт».   

А. Роджественская «Загадки». 

А. Яшин «Покормите птиц зимой».      

В. Одоевский «В гостях у дедушки 

Мороза». 

Г.Браиловская «Заяц и волк». 

 Обобщающий урок по теме «Картины 

природы и занятия людей зимой». 

Восстанавливать последовательность событий 

на основе вопросов, пересказывать текст 

выборочно. Определять собственное 

отношение к персонажу, последовательность 

событий, смысл произведения.   Рисовать 

словесные картины зимней природы с опорой 

на текст стихотворения. Читать выразительно, 

отражая настроение стихотворения, читать 

текст по ролям, по опорным словам.     

Соотносить название произведения с его 

содержанием. Узнавать произведение по 

отрывку.  Объяснять и понимать поступки 

героев. Составлять план произведения, 

пересказывать текст подробно на основе плана.  

Характеризовать  поступки героев. Понимать 

смысл загадок, соотносить отгадки с загадками.  

Находить слова, которые помогают 

представить образ героя произведения. 

Отделять в рассказе существенное от 

несущественного, описывать главного героя 

произведения. Выделять основное содержание 

прочитанного и изображать его в рисунках.  

8 Марта – 6  часов 

З. Воскресенская «Мама». 

А. Седугин «Тихо-тихо».  

В. Сухомлинский «Моя мама пахнет 

хлебом»,  «Чёрные руки». 

В. Донникова «Выдумщики».  

Обобщающий урок по теме «8 Марта». 

 

Читать выразительно, отражая настроение 

стихотворения. Анализировать прочитанный 

текст. Отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного текста. Читать стихотворение 

наизусть. Определять и характеризовать 

героев произведения. Выделять основной 

смысл и содержание прочитанного. Выяснять 

непонятное в рассказе, уточнять содержание 

прочитанного, разбираться в причинно-

следственных связях. Выражать своё 

собственное отношение к героям, давать 

нравственную оценку поступкам. 

Инсценировать стихотворение. Знать 

прочитанные произведения, их авторов, 

называть героев. 

Картины природы и занятия людей весной – 13  часов 

В. Жуковский «Жаворонок». 

Г. Скребицкий «Художник-весна», 

«Ледоход». 

А. Плещеев «Весна», «Первые 

весенние цветы»  

Представлять картины весенней природы. 

Рисовать иллюстрации к прочитанному 

произведению, составлять подписи словами из 

текста. Находить в стихотворении образные 

выражения, используемые для характеристики 
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Сказка «Камень, ручей, сосулька и 

солнце». 

И. Соколов-Микитов  «Весной в лесу». 

К. Ушинский «Медведь и ласточка». 

Обобщающий урок по теме «Картины 

природы и занятия людей весной». 

природы. Выделять основное содержание 

прочитанного и изображать его на аппликации.  

Соотносить отгадки с загадками. 

Пересказывать прочитанное по 

самостоятельно составленному плану. 

Выделять основное содержание прочитанного 

и передавать его своими словами. Читать 

стихотворение наизусть. Находить слова, 

которые помогают представить образ героя 

произведения. Составлять картинный план 

рассказа. Знать прочитанные произведения, их 

авторов, называть героев, сопоставлять 

прочитанное с собственными наблюдениями. 

Наш край – 11   часов 

К. Ушинский «Наша Родина».  

С. Баруздин «Главный город», «Страна, 

где мы живём». 

А. Кушнер «Белая ночь».  

А.Некрасов «Полярный день»  

М.Аджиев «Про самое красивое озеро 

на свете», «Про самые маленькие 

берёзы и про самые большие грибы», 

«Про комариное царство-государство». 

Л.Крючкова «На северный полюс». 

 

Задавать вопросы по прочитанному тексту. 

Анализировать прочитанный текст, 

сопоставлять полученные знания с уже 

имеющимися. Рассказывать о героях, отражая 

собственное отношение к ним. Кратко излагать 

прочитанное, используя коллективно 

составленный план. Подбирать подписи к 

иллюстрациям и составлять план прочитанного 

произведения. Пересказывать прочитанный 

рассказ, отвечать на вопросы по содержанию 

текста. Отбирать из картинок, предложенных 

учителем к прочитанному тексту, те, в которых 

отражено основное содержание произведения.  

Описывать героя произведения; 

характеризовать его поступки, используя 

слова с противоположным значением. 

Путешествовать по карте России, называть 

крупные города, реки, моря. Знать 

прочитанные произведения, их авторов, 

называть героев, сопоставлять прочитанное с 

собственными наблюдениями. 

Сказки – 5 часов 

«Снегурочка».  

«Лиса и козёл».  

«Как муха хвост искала». 

«Ёж».  

«Ворона и лисица». 

Характеризовать героев сказки. Соотносить 

рисунок и содержание сказки; делать подписи 

под рисунками. Рассказывать сказку (по 

иллюстрации, по плану). Определять героев 

произведения; читать его по ролям. 

Сравнивать героев произведения; 

характеризовать их поступки, используя слова 

с противоположным значением. Давать 

характеристику героев литературной сказки.  

Соотносить заглавие рассказа с темой и 

главной мыслью, отвечать на вопросы по 

содержанию. Читать сказку в лицах. 

Темы по усмотрению учителя (внеклассное  чтение) – 18 часов 

Сказка «Лиса и дрозд».  

М. Пляцковский  «Урок дружбы».  

Сказка «Мужик и медведь».  

Кратко пересказывать содержание сказки. 

Составлять план сказки, определять 

последовательность событий. Отбирать из 
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«Кто живёт на дереве, кто под 

деревом?».  

«Почему в одних сказках заяц белый, а 

в других – серый?».  

«Почему земля такая добрая?».  

«Пёстрый дятел».  

С. Баруздин «Крот».  

И. Мазнин «Про сову». 

Промежуточная аттестация. 

картинок, предложенных учителем к 

прочитанному тексту, те, в которых отражено 

основное содержание произведения.  

Пересказывать текст подробно на основе 

картинного плана и конструктивной картины. 

Кратко излагать прочитанное, используя план.  

Отвечать на вопросы по содержанию 

литературного текста. Выделять основной 

смысл прочитанного. Определять героев 

произведения, оценивать их поступки; читать 

по ролям. Выразительно читать текст с 

соблюдением правил орфоэпии. Распределять 

роли и инсценировать прочитанное 

произведение. Отделять в рассказе 

существенное от несущественного, описывать 

главного героя произведения.  Знать 

прочитанные произведения, их авторов, 

называть героев. 

 

5 КЛАСС  (102  часа) 

Название раздела, темы Характеристика видов деятельности 

учащихся, воспитанников 

Знакомство с произведениями  русских и зарубежных писателей – 61 час 

К.Г. Паустовский  Несколько слов о 

приметах (отрывок из повести 

«Мещерская сторона»).  

А.Н. Толстой «Лиса и Журавль», «Лев, 

Щука и Человек». 

А.С. Пушкин «Уж небо осенью 

дышало», «Зимнее утро». 

К.Д. Ушинский «Гадюка».  

Л.Н. Толстой «Акула», «Прыжок». 

К.Г. Паустовский «Подарок», 

«Стальное колечко». 

И.С. Тургенев  «Голуби», «Два богача».   

И.А. Крылов  «Ворона и лисица».  

А.П. Чехов  «Белолобый», «Ванька». 

Шарль Перро  «Кот в сапогах».  

Н.А. Некрасов «Дед Мазай и зайцы».  

Э. Сетон-Томпсон  «Чинк».  

Ориентироваться в учебнике по чтению. 

Находить нужную главу и нужное 

произведение в содержании учебника,  в тексте 

слова, описывающие внешний вид героя, его 

характер и поступки. Определять героев басни 

и характеризовать их с опорой на текст. 

Отвечать на вопросы по содержанию 

литературного текста, выборочно 

пересказывать.  Составлять план рассказа; 

пересказывать по плану. Читать текст вслух и 

про себя, понимать смысл прочитанного. 

Характеризовать поступки героев 

произведения, на основе анализа их поступков.  

Читать и пересказывать отдельные части 

произведения. Составлять рассказ о герое, 

используя авторский текст. Определять 

главную мысль сказки и смысл заглавия. 

Восстанавливать последовательность событий 

на основе вопросов, пересказывать текст 

выборочно. Определять собственное 

отношение к персонажу, последовательность 

событий. Читать текст по ролям, стихи, читать  

выразительно, отражая настроение. Выражать 

своё мнение к героям произведения. 

Определять смысл произведения, составлять 

план прочитанного произведения с опорой на 

главные события, используя авторский текст, 

пересказывать произведение используя 

составленный план, прямое и переносное 
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значение слов. Сравнивать начало и конец 

сказки. Соотносить название произведения с 

его содержанием. Пересказывать 

произведение по плану подробно и выборочно. 

Делить текст на части, на законченные по 

смыслу части,   определять главную мысль. 

Выделять основной смысл прочитанного 

текста. Находить слова, которые помогают 

представить образ героя произведения. 

Художественные произведения по выбору учителя и учащихся – 26  часов 

А. Дорохов  «Улица».  

В. Бианки  «Сельский календарь».  

Н. Быльев  «Журки».   

Г. Скребицкий «Осень».  

М. Ярыгин  «Берёзки».  

Д. Мамин – Сибиряк  «Серая Шейка». 

Б. Житков  «На льдине».  

И. Никитин  «Встреча зимы».  

Е. Осетров  «Откуда Москва пошла».  

С. Алексеев  «Рассказ о Суворове».  

А. Дорофеев  «Под лежачий камень 

вода не течёт».  

В. Чаплина  «Лесная кормушка».  

С. Есенин  «Черёмуха». 

Делить произведение на части, находить 

главную мысль в каждой части. Составлять 

конструктивную картину по прочитанному 

тексту. Пересказывать текст подробно или 

выборочно. Воспроизводить  содержание 

текста с элементами описания события. 

Высказывать свою точку зрения и уважать 

мнение собеседника. Читать текст, делить на 

части. Пересказывать, используя основную 

мысль каждой части. Читать и пересказывать 

текст по опорным словам. Кратко излагать 

прочитанное, используя план. Воспроизводить 

содержание текста с элементами описания 

природы. Находить в тексте слова и 

выражения, которые использует автор для 

изображения природы 

Обсуждение самостоятельно прочитанных произведений – 15 часов 

К. Койт  «Муравейник».  

Ю. Яковлев  «Рыцарь Вася».  

В. Драгунский «Тайное становится  

явным».  

Е. Шварц «Сказка о потерянном 

времени».  

Русская народная сказка  «Лисичка-

сестричка и серый волк».  

Н. Носов  «Живая шляпа».  

Русская народная сказка  «Каша из 

топора».  

Промежуточная аттестация. 

Выделять основной смысл прочитанного. 

Определять прямое и переносное значение 

слов,   героев произведения; высказывать своё 

отношение к героям произведения. 

Ориентироваться в тексте изученного 

произведения. Делить сказку на части, 

пересказывать по частями, используя план.  

Выражать своё собственное отношение к 

героям, и их поступкам. Отвечать на вопросы 

по содержанию произведения, определять 

главную мысль текста. Выборочно 

пересказывать отдельные части произведения.  

Определять и характеризовать героев 

произведения. 

 

6 КЛАСС  (102  часа) 

Название раздела, темы Характеристика видов деятельности 

учащихся, воспитанников 

Художественные произведения по выбору учителя и учащихся – 30 часов 

И.Соколов-Микитов «Улетают 

журавли».  

А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане» 

Л.Н. Толстой «Филиппок», «Лев и 

Собачка» 

Н. Некрасов. «Не ветер бушует над 

Ориентироваться в учебнике. Определять 

жанр произведения (рассказ, басня, 

стихотворение, сказка). Читать стихотворение 

наизусть (с реализацией индивидуальных 

произносительных возможностей). Кратко 

излагать прочитанное, используя коллективно 
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бором».  

Г. Х. Андерсен. Сказка «Дюймовочка».  

Ю. Яковлев «Белые журавлики». 

Г. Скребицкий «Аистята». 

С. Есенин «Черёмуха».  

И.А. Крылов «Стрекоза и Муравей»  

Джанни Родари «Чем пахнут ремёсла?», 

«Какого цвета ремёсла?» 

 

составленный план. Отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного произведения. 

Составлять план текста: делить текст на части, 

озаглавливать каждую часть, выделять 

опорные слова, определять главную мысль 

произведения (сначала с помощью учителя, 

затем самостоятельно). Сравнивать сказки и 

рассказы о животных. Определять 

последовательность событий. Пересказывать  

произведение подробно по плану. Читать 

выразительно, отражая настроение 

стихотворения. Читать стихотворения, отражая 

позицию автора и своё отношение к 

изображаемому. Сравнивать название 

произведения и его содержание; высказывать 

своё мнение. Инсценировать произведения, 

распределяя роли. Характеризовать героев 

рассказа на основе анализа их поведения, 

демонстрировать их повадки, опираясь на 

авторскую лексику. Определять тему, которая 

объединяет рассказы в разделе, 

формулировать основную мысль темы. 

Отбирать из картинок, предложенных 

учителем к прочитанному тексту, те, в которых 

отражено основное содержание произведения. 

Произведения русских и зарубежных писателей – 62 часа 

И.А. Крылов  «Кукушка и петух».  

А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и 

рыбке». 

Л.Н. Толстой  «Три сына». 

И.А. Бунин «Листопад». 

Л.Н. Андреев «Петька на даче».  

М.М. Пришвин «Нерль».  

А.Н. Толстой «Логутка».  

Н.С. Гумилёв «Африканская охота».  

Ю.М. Нагибин «Зимний дуб».  

С.А. Есенин «Поёт зима – аукает».  

Д. Лондон «Костёр»,  

Г.Х. Андерсен «Огниво». 

В. Гюго «Козетта».  

Ф.И. Тютчев «Весенняя гроза». 

Обсуждать поступки действующих лиц, 

называть черты характера. Изображать 

содержание прочитанного рассказа в рисунках.  

Пересказывать текст по иллюстрациям. 

Читать заученный отрывок наизусть. 

Выбирать из текста произведения наиболее 

интересные и значимые отрывки для 

последующего анализа и объяснения. Отвечать 

на вопросы обобщающего характера, по 

содержанию произведения. Составлять план 

текста: делить текст на части, озаглавливать 

каждую часть, выделять опорные слова, 

определять главную мысль произведения. 

Обсуждать прочитанное; читать текст по 

ролям. Определять отношение автора к героям 

на основе текста. Находить начало и конец 

произведения по оглавлению. Записывать 

краткие сведения об авторе произведения и его 

эпохе, накапливать новые данные. Отбирать 

из картинок, предложенных учителем к 

прочитанному тексту, те, в которых отражено 

основное содержание произведения. Понимать 

позицию писателя, его отношение к 

окружающему миру, своим героям. Понимать 

значение нового слова по знакомой его части, 

общему смыслу текста. Восстанавливать 
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последовательность событий по вопросам. 

Выразительно читать небольшое 

стихотворное произведения. Описывать 

признаки зимы. Называть героев 

произведения, давать их нравственную оценку.  

Анализировать текст: выделять опорные слова 

для рассказа по иллюстрациям; составлять план.  

Пересказывать кратко произведение по плану.  

Рисовать иллюстрации к прочитанному 

произведению. Подписывать иллюстрации 

предложениями из текста. 

Обсуждение газетных, журнальных материалов и самостоятельно прочитанных книг 

– 10  часов 

Обсуждение материалов из детских 

журналов.  

Астрид Линдгрен. «Карлсон, который 

живёт на крыше, опять прилетел».  

Обсуждение газетных материалов.  

Братья Гримм «Маленькие человечки». 

Г.Х. Андерсен «Новый наряд короля»  

Промежуточная аттестация.  

Кратко излагать прочитанное. Отвечать на 

вопросы по содержанию текста. Выделять 

основной смысл прочитанного. Определять 

героев прочитанного текста. Понимать 

авторское отношение к героям и их поступкам.  

Знать прочитанные произведения, их автора, 

называть героев. Ориентироваться в тексте 

изученного произведения. Выражать своё 

собственное отношение к героям, и их 

поступкам. Сравнивать героев прочитанных 

произведений; характеризовать их поступки. 

Выбирать книгу для самостоятельного чтения.  

Определять героев произведения, оценивать их 

поступки. Кратко пересказывать содержание. 

 

8.Описание материально – технического обеспечения образовательного процесса 

Методические пособия для учителя 

1. Программы специальной образовательной школы для глухих  детей (вспомогательные  

классы). М., «Просвещение» Предназначена для специальной (коррекционной) 

общеобразовательной  школы I вида (для глухих детей). 

2.Методика обучения русскому языку в школе для глухих детей / Л.М. Быкова – М.: 

«ВЛАДОС», 2002 

3.Как научить ребёнка писать изложения / С.А. Есенина – М.: «Грамотей», 2008 

4.Готовые сочинения для младших школьников / Л.Л. Страхова – СПб.: Издательский дом 

«Литера», 2010 

5.Развитие связной речи глухих учащихся начальных классов / Т.С. Зыкова – М.: 

Просвещение, 1989. 

6.Развитие эмоционально-эстетической сферы детей с недостатками слуха на уроках 

чтения  / Граш Н.Г. – СПб.: Издательство «СОЮЗ», 2001 

7.Обучение чтению школьников с нарушениями слуха  /  Красильникова О.А. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2005 

8.Уроки  чтения  в  школе  для  слабослышащих  детей  /  Никитина М.И. – М.: 

Просвещение, 1978. 

Литература для учащихся 

Учебники: 

1.Русский язык. Развитие речи. 1 класс: учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений І вида / Т.С. Зыкова, Е.П. Кузьмичёва – М.: Просвещение 
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2.Русский язык. Развитие речи. 2 класс: учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений I вида / Т.С. Зыкова, З.Г. Кац, Л.И. Руленкова – М.: 

Просвещение 

3.Русский язык. Развитие речи. 3 класс: учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений I вида / Т.С. Зыкова, М.А. Зыкова – М.: Просвещение 

Печатные пособия 

1.Картинный словарь русского языка: Гилевич И.М. Учебное пособие для учащихся 

первых классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений I и II 

видов / И.М. Гилевич, А.Г. Зикеев, К.Г. Коровин. – М.: Просвещение, 2000. 

2.Тематический словарь в картинках    «Азбука действий   Кто что делает?» 

3.Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в 

программе по развитию речи. 

4.Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определенной в программе по 

развитию речи. 

Средства обучения 

1. Инновационные средства обучения: 

Компьютер 

Телевизор 

Принтер  

Презентации  к  урокам 

2. Традиционные средства обучения: 

Веер  букв 

Наборное  полотно 

Касса  букв 

Набор  предметных  картинок 

3. Демонстрационный материал  

А. Дорофеева. Домашние животные - М.: Издательство «Мозаика-Синтез» 2012 

А. Дорофеева. Домашние птицы - М.: Издательство «Мозаика-Синтез» 2012 

А. Дорофеева. Водный транспорт - М.: Издательство «Мозаика-Синтез» 2009 

С. Вохринцева. Овощи. Фрукты - Екатеринбург: Издательство «Страна фантазий» 2010 

А. Дорофеева. Деревья и листья. Животные средней полосы - М.: Издательство «Мозаика-

Синтез» 2010 

С. Вохринцева. Зимующие птицы.  Перелётные птицы - Екатеринбург: Издательство 

«Страна фантазий» 2007 

Д. Куликовский.  Мир вокруг нас. Лесные и полевые цветы. Садовые цветы.- М.: ООО 

«Стрекоза» 2011 

Д. Куликовский.  Обувь. Одежда. - М.: ООО «Стрекоза» 2009 

М. Борисенко.  Профессии - М.: Мозаика – Синтез 2009 

 

 


