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1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 
 

Личностные результаты:  

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей  многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций;  

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие этических 

чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других людей;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям.  

 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления;  

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

 использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 



коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) 

в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки,  

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 

этикета; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах;  

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) 

в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

 

Предметные результаты: 

 пользоваться разговорной речью в общении со взрослыми и товарищами 

(выражать просьбу, желание, побуждение, участвовать в диалоге, расспрашивать 

об интересующем), употребляя типы фраз, указанные в программе; 

 формулировать собственные мысли, высказывать и обосновывать свою точку 

зрения; задавать вопросы; 

 описывать события повседневной жизни;  

 составлять тексты записок, поздравительных открыток, писем; 

 писать изложения на основе составленных планов; 

 составлять устно и письменно описание предметов, внешности человека; 

 составлять рассказ по картине или серии картин (по данному плану). 

 

 

 

 



2. Содержание учебного предмета, с указанием форм организации учебных  

    занятий, основных видов учебной деятельности 
 

1 класс 

Развитие монологической речи 

Описание событий  

Описывать основные события дня, прошедшего дня: 

отражать последовательность событий в рисунках; подписывать свои рисунки и 

рисунки одноклассников распространенными предложениями (I—II  четверти — с 

помощью учителя; III— IV четверти — самостоятельно) 

Сообщать об интересных событиях, которые произошли в собственной жизни, на 

перемене, до (после) уроков: выделять интересное событие (с помощью учителя); 

составлять краткий рассказ (4—5 фраз) с предварительной зарисовкой и 

последующей подписью рисунков. 

Описывать экскурсию: делать зарисовки; подписывать их с помощью учителя . 

Расспрашивать о деятельности одноклассника: задавать вопросы товарищу о 

содержании его деятельности, изображать эту деятельность в рисунках, подписывать 

рисунки распространенными предложениями.  

Описание предмета 

Узнавать предмет по описанию: по письменному и устному описанию предмета 

узнавать его, зарисовывать, подписывать и описывать.   

Описывать один предмет: 

сопоставлять готовое описание с предметом; выделять в предмете главные признаки, 

отражать это в описании; давать описанию название . 

Сравнивать предметы: описывать два одинаковых предмета, отличающихся по 

каким- либо признакам. 

Описывать предметы в их сравнении: выделять главные признаки; вести 

сравнение с выделением аналогичных признаков, отмечая сходство и различия.  

Описание природы 
Составлять устно или письменно описание природы, пользуясь собственными 

наблюдениями, зарисовками, сделанными во время экскурсий; коллективно и 

самостоятельно составлять подробный план описания; выбирать лучшее описание. 

Написание писем 

Коллективно определять содержание письма; выделять главную часть. Писать 

письмо родителям (брату, сестре) с  сообщением о своей жизни, об интересных 

событиях. 

Работа по картине 
Закрытая картинка: узнавать содержание закрытой картинки с помощью 

вопросов: 

 передавать ее содержание в рисунках;  

 писать рассказ по картинке. 

Составлять рассказ по серии картинок: определять последовательность картинок; 

подписывать их распространенными предложениями, придумывать название 

рассказа; составлять рассказ (8—10 предложений); коллективно обсуждать лучший 

вариант. 

Составлять рассказ по одной картине: выделять главное в картине, отражать основную 

мысль в рассказе, давать название рассказу (с помощью учителя). 



Составлять рассказ с предшествующими, последующими событиями: составлять 

рассказ в рисунках с изложением содержания предшествующих или последующих событий 

по картине, предложенной учителем; придумывать название рассказа и описывать  рисунки (с 

помощью учителя, 10—12 предложений). 

Примерные темы для развития монологической (устной и письменной)  

речи учащихся 

Школа (учебные принадлежности, класс, столовая, спальня). Лето в лесу, на реке.  

Игры и развлечения детей (дома, в школе). Осень (погода, природа, фрукты, овощи). 

Повседневные дела и события из личной жизни, а также из  жизни классного кол-

лектива.  Хорошие и плохие поступки детей.  Темы по усмотрению учителя. Осенние 

каникулы (как проводили каникулы).  Осень (природа, погода). Зима (лес, парк, 

река), изменения в природе и погоде,  первый снег, занятия детей. Дикие и домашние 

животные, рыбы.  События из личной жизни. Основные события дня (режимные 

моменты, занятия в школе, занятия с конструктором, мозаикой и др.). Подготовка к 

Новому году.  Дружные ребята.  Новогодняя елка в школе.  Зимние каникулы. 

Зимние развлечения детей. Жизнь животных, птиц зимой.  Городская улица. 

Праздничные дни (День защитников Отечества, 8 Марта — подготовка, поздрав-

ления).  Воскресный день. Весенние каникулы. Весна, признаки весны, первая зелень 

и цветы, занятия детей.  

 

2 класс 

Развитие монологической речи  

Описание событий 

Описывать события дня: 
составлять рассказ с предварительной зарисовкой и подписью рисунков; определять 

главные, интересные события 

Составлять рассказ об экскурсии: устно и письменно описывать экскурсию, объек -

ты природы с привлечением записей и зарисовок, сделанных до экскурсии и во 

время нее; придумывать название рассказа с учетом темы экскурсии. 

Вести дневник: вести дневник с описанием целого дня; интересных событий, 

которые произошли на перемене, после уроков в школе, в интернате; наблюдений за 

окружающей действительностью; коллективно выбирать  и обсуждать тему записи; 

отбирать главную информацию с краткой записью; делать записи (самостоятельно и 

с помощью учителя) с предварительной зарисовкой и без нее, по готовому 

подробному плану. 

Расспрашивать о деятельности одноклассника: выяснять путем вопросов, 

заданных товарищу, содержание его деятельности, изображать эту деятельность в 

рисунках и описывать ее. 

Описание предмета 
Устно и письменно описывать два предмета в сравнении их между собой с 

последующей зарисовкой предметов учеником, для которого эти описания даны . 

Описание природы 

Составлять устно или письменно описание природы, пользуясь собственными 

наблюдениями, зарисовками, сделанными во время экскурсий, или книгой как 

справочным материалом; коллективно и самостоятельно составлять краткий план 

описания; выбирать лучшее описание, коллективно обсуждать его . 

Описание внешности 
Составлять описание внешности человека, пользуясь собственными наблюдениями . 



Работа по картине 

Составлять рассказ по серии картинок: определять последовательность картинок; 

делать краткие подписи с последующим более подробным рассказом; составлять план 

рассказа; называть рассказ; коллективно обсуждать лучший вариант . 

Рассказ по одной картине: 
выделять главное в картине, отражать основную мысль в рассказе; давать название 

рассказу; пользоваться готовым подробным планом . 

Составлять рассказ по его началу и концу: составлять рассказ в рисунках 

(коллективно, самостоятельно) с изложением их содержания на основе пред -

шествующих или последующих событий, предложенных учителем; придумывать 

название рассказа; составлять план рассказа. 

Закрытая картинка: выяснять содержание закрытой картинки по вопросам (с 

записью кратких ответов); отвечать на вопросы товарищей при работе с закрытой 

картинкой; устно или  письменно описывать картинку, привлекая сделанные записи. 

Написание писем 
Коллективно отбирать информацию для письма на тему, предложенную учителем; 

самостоятельно определять содержание письма; писать письма товарищам и 

родителям с использованием дневниковых записей. 

Рассказ 

Составлять рассказ на тему, данную учителем (с предварительной зарисовкой и без 

нее); подписывать рисунки простыми предложениями; описывать рисунки; 

рассказывать по готовому подробному плану; коллективно составлять подробный 

план на основе сделанных зарисовок; отражать основную мысль, заложенную в 

названии темы (с помощью учителя)  

Изложение 

Составлять план рассказа и писать изложение по плану(в связи с прочитанными 

рассказами). 

Примерные темы для развития монологической (устной и письменной)  

речи учащихся 

Воспоминания о лете.  Осень (природа, погода, подготовка животных к зиме, занятия 

взрослых и детей). Выполнение детьми обязанностей ученика, школьные дела. 

События из личной жизни, из жизни классного и школьного коллектива.   

Интересные животные.  Темы по усмотрению учителя.  Осенние каникулы. Поздняя 

осень.  Зимой в лесу.  Подготовка к новогодней елке.  Обычные дела и события из 

личной жизни, из жизни классного и школьного коллектива. Темы по усмотрению 

учителя Новый год (встреча Нового года, поздравления, подарки). Зимние каникулы. 

Зимой в лесу (природа, жизнь зверей и птиц).  Государственные праздники (День 

защитников Отечества,  8 Марта — отличительные черты праздника, подготовка к 

праздникам. События из личной жизни, из жизни классного и школьного 

коллектива.  Наступление весны (природа, занятия детей). Наш край, город, село.  

Впереди лето. Сюжетные рассказы на темы по усмотрению учителя.  

 

3 класс 

Развитие монологической речи  

 

Описание событий 

Вести дневник: делать записи в дневнике об интересных событиях, о школьных 

новостях: выбирать тему (коллективно, самостоятельно); составлять краткий план 



(коллективно, самостоятельно); выделять главные пункты в плане и отражать их в 

рассказе. 

Составлять рассказ об экскурсии: устно и письменно рассказывать об экскурсии 

по готовому краткому или подробному плану; коллективно и самостоятельно 

составлять подробный план; рассказывать с опорой на план . 

Расспрашивать об интересных событиях: расспрашивать учителя и одноклассника 

о праздниках, об интересных событиях, происходящих в стране, экскурсиях; 

описывать их или рассказывать о них товарищу. Расспрашивать учителя об ин -

тересных событиях, происходящих в стране, и описывать их. 

Расспрашивать о деятельности одноклассника: выяснять путем вопросов, 

заданных товарищу, содержание его деятельности, изображать эту деятельность в 

рисунках и описывать ее другому лицу.  

Описание предмета 
  Составлять устно или письменно описание предметов, выделять в предметах 

главные  

  отличительные признаки, отражать это при составлении краткого плана; 

реализовывать 

  составленный план при описании и сравнении предметов. 

Описание внешности 

 Описывать внешность и характер человека; составлять устно или письменно 

описание, пользуясь собственными наблюдениями; коллективно и самостоятельно 

составлять краткий план описания. 

Описание природы 
 Составлять устно или письменно описание природы, пользуясь собственными 

наблюдениями, зарисовками, сделанными во время экскурсий, или книгой как 

справочным материалом; коллективно и самостоятельно составлять краткий или по -

дробный план описания; выбирать лучшее описание, коллективно обсуждать его. 

Написание писем 
Коллективно составлять подробный план письма; реализовывать план при самостоя-

тельном написании письма (товарищу или другому лицу) . 

Работа по картине 

Составлять рассказ по серии картин, по одной картине:  составлять (коллективно 

и самостоятельно) краткий план рассказа; подробно  рассказывать, выделяя главную 

часть; пользоваться книгой как справочным материалом; коллективно составлять 

сложный план. 

Писать сочинение по серии картин, используя самостоятельно составленный план 

Закрытая картинка: с помощью вопросов узнавать содержание закрытой картинки, 

зарисовывать и писать рассказ с помощью учителя, кратко записывать ответы и 

писать с помощью учителя рассказ, используя записи. 

Изложение 

Составлять план рассказа и писать изложение по плану (в связи с прочитанными рас -

сказами). 

Рассказ 
Писать рассказ по плану на основе наблюдений за природой, за работой людей, за 

жизнью животных . 

Сочинение 

Писать сочинение по теме с элементами описания, рассуждения: писать сочинения 

по готовому (краткому, сложному) плану; коллективно составлять простой план на 

основе зарисовок, мысленного рисования и без них; писать с помощью учителя 



сочинение  с элементами описания и рассуждения, используя собственный опыт и 

отрывки из прочитанных рассказов. 

Заметка в газету 

Обсуждать готовые заметки, выделяя их темы; давать названия заметкам; подбирать 

тему заметки; коллективно составлять подробный и сложный план заметки с 

последующим самостоятельным ее написанием 

Примерные темы для развития монологической (устной и письменной)  

речи учащихся 

 Новый учебный год (школа, пришкольный участок, спортивная площадка). Золотая и 

поздняя осень (природа, погода, сбор урожая). Твои друзья (рассказ о друге,  общие 

дела, взаимопомощь). Интересные события из личной жизни и жизни школьного 

коллектива, страны.    Темы по усмотрению учителя.  Лес и поле (природа, 

растительность, животный мир).  Поздняя  осень и наступление  зимы  (изменения в 

природе, погоде, в занятиях  взрослых и детей.  Новый год.  Зимние каникулы.  Зима 

в лесу и в городе.  Занятия детей в школе, общественные поручения, описание 

класса.  Интересные события, экскурсии.  Весенние каникулы.  Весенние изменения в 

природе и жизни людей (весна в городе, лесу, поле).  Интересные события, экс-

курсии.  Праздничные дни (события праздничного дня, подготовка к празднику, 

впечатления о нем).  

4 класс 

Умение начать, продолжить, закончить беседу или изменить ее тему: Я хочу 

сообщить (узнать, выяснить, добавить, уточнить, возразить, поговорить о 

другом...); Я хочу рассказать о...; Я хочу спросить о... . 

Умение выразить согласие, несогласие с высказыванием собеседника: Я думаю 

так же (иначе, по-другому); Ты прав (неправ, ошибаешься); Докажи, что...; Я (не) 

согласен с тобой (с Вовой, с вами).  

Умение ответить на вопрос кратко или развернуто с учетом ситуации или всего 

контекста диалога. 

Умение выразить понимание или непонимание в ходе беседы: Я понимаю (не 

понимаю, мне непонятно), что это значит; Повторите, пожалуйста; Объясните, что 

значит...; Как сказать по-другому; Приведи(-те) примеры. 

Умение выразить оценку, отношение к сказанному собеседником (внятность, 

грамотность, полнота, доказательность, точность вопроса, ответа, сообщения).  

Умение использовать в устной или письменной форме речевые обороты: Главное 

заключается в том, что...; Из всего следует, что...; Основная мысль состоит в том, 

что...; Все это означает, что...; Из всего можно сделать вывод, что... .  

Умение выражать в речи смысловые отношения, используя простые и сложные 

предложения: Я приготовил( - а )  ужин. В это время пришла с работы мама. Когда я 

приготовил( - а )  ужин, с работы пришла мама. Он пропустил урок по болезни. Он 

пропустил урок потому, что был болен. Он был болен, поэтому пропустил урок. 

Если будешь на уроке невнимателен, то домашнее задание будет трудно выполнить. 

На уроке будешь невнимателен, значит, домашнее задание будет трудно выполнить. 

Бабушка живет в большом городе. Он находится в Сибири. Бабушка живет в 

большом городе, который находится в Сибири. Я занимаюсь спортом для здоровья. 

Я занимаюсь спортом, чтобы быть здоровым. 

Умение строить и использовать в речи структуры с опорными словами: не 

только..., но и...; чем больше (чаще, лучше)..., тем...; у него... (что -либо негативное), 



зато... (что-то позитивное). 

Умение объединять последовательно описываемые события в связное 

синтаксическое целое, используя различные связки: вдруг, неожиданно, а затем, 

одновременно, точно так же, после всего, несмотря на..., как только...  

Умение использовать в речи глаголы совершенного и несовершенного вида с 

учетом продолжительности, законченности или повторяемости действия. 

Умение заменять в связном тексте повторяющиеся существительные личными 

местоимениями. 

Умение описывать отдельные события, явления, предметы или сравнивать их 

между собой. 

Умение составлять рассказы о выполненных действиях, по картине, на заданную 

тему. 

Умение написать изложение проработанного с учителем текста по коллективно 

составленному плану, используя по выбору синонимические замены к отдельным 

предложениям, распространяя или сокращая объем прочитанного рассказа с 

сохранением сюжетной линии. 

Умение составлять тексты записок, поздравительных открыток, вести записную 

книжку. 

Примерные темы для развития монологической (устной и письменной)  

речи учащихся 

Воспоминания о летних каникулах. Интересный случай. Школьная перемена. Ход 

урока. Семья. Новый друг (подруга). Осенняя природа. Любимое занятие.  Осенние 

каникулы. Интересный кинофильм. Школьный праздник. Дежурство в классе (в 

столовой, в мастерской). Мой дом. Зимняя природа. Из жизни животных. Зимние 

каникулы. Любимая книга. Моя улица. Выходной день. Посещение магазина. 

Городской транспорт. Соседи. Описание животного .Весенняя природа. Увлечения. 

Праздники. Любимый учебный предмет. Интересное событие. Правильный поступок. 

Мой город. Интересная экскурсия. Планы на лето.  

5 класс 

Умение предложить тему для коллективного обсуждения, аргументировать свои 

высказывания, выразить отношение к словам собеседника, продолжить или прервать 

беседу: Давайте поговорим о...; Я хотел(-а) бы рассказать о... (послушать о..., 

узнать твое мнение о...); Мне кажется, что это важно (нужно, интересно...), потому 

что...; Я считаю, что надо поговорить о... (закончить беседу, вспомнить о...).  

Умение использовать в беседе  реплики, объединяющие высказывание и вопрос: 

Мне это нравится, а тебе? Я видел этот фильм, а ты? У меня много друзей, а у 

тебя? Я считаю, что надо сделать так, а как ты считаешь?  

Умение выяснить что-либо, задав вопрос или сформулировав поручение: Какая 

столица этой страны? Назови столицу этой страны. Каких ты знаешь зимующих 

птиц? Перечисли зимующих птиц. Какая здесь связь слов? Определи связь слов. 

Где ты живешь? Скажи свой домашний адрес.  

Умение использовать в устной или письменной форме речевые обороты : Даже 

зимой бывает теплая погода. Даже в пустыне цветут цветы. Даже после объяснения 

учителя он допустил ошибку.  

Умение строить вопросительные предложения и отвечать на них при отсутствии 

вопросительного слова: Ты самостоятельно решил задачу? Да, самостоятельно. Ты 

провел каникулы на даче? Да, на даче. Ты ходил в театр с родителями? Нет, с то -

варищем. Ты любишь собирать марки? Я раньше собирал марки, а теперь 



увлекаюсь фотографией. У тебя есть сестра? У меня есть не только сестра, но и 

брат. Ты умеешь кататься на лыжах? Да, умею. И на коньках тоже.  

Умение использовать в речи глаголы совершенного и несовершенного вида при 

построении сложных предложений. 

Умение использовать в речи вариативные высказывания с одним и тем же 

содержанием: Я выполнил задание без ошибок. Я не допустил ошибок при 

выполнении задания. Я выполнил задание правильно, безошибочно. У меня нет 

ошибок. Это задание легкое. Это задание нетрудное. Это задание не вызвало у 

меня затруднений. Я не затруднялся при выполнении этого задания. Я  без труда 

выполнил это задание. Ученик опоздал в школу. Ученик пришел в школу с 

опозданием. Ученик пришел в школу не вовремя. Он отнесся к работе несерь езно. 

Он легкомысленно отнесся к работе. Он отнесся к работе без внимания. Автор 

этого произведения Пушкин. Это произведение написано Пушкиным. Пушкин 

написал произведение.... - Это произведение принадлежит перу Пушкина.  

Умение написать письмо друзьям и родным. Умение написать объявление о 

предстоящей экскурсии, родительском собрании, спортивном соревновании. 

Умение написать сочинение с элементами рассуждения. Умение написать 

изложение самостоятельно прочитанного рассказа после коллективного анализа 

содержания и выбора вариативных способов выражения смысла текста.  

Примерные темы для развития монологической (устной и письменной)  

речи учащихся 

Первый день в школе. Интересные встречи в летние каникулы. Наблюдения за 

природой. События школьной жизни. Интересная книга. Новые увлечения. Из жизни 

животных. Смелый поступок. Интересные профессии. Занятия в свободное время. 

Посещение выставки. Новый кинофильм. Поведение в транспорте. Интересная экс -

курсия. Подготовка к празднику. Газетная информация.  Занятия в зимние каникулы. 

Зимняя природа. Занятия спортом. Помощь родителям. Наблюдения за животными. 

События из жизни великих людей. Интересные телепередачи. События в стране и за 

рубежом. Весенняя природа. События в школе. Интересные занятия. Люди искусства 

(артисты, художники). Школьный праздник. Работа в школьной мастерской. Явления 

природы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение  

    каждой темы 

 
 

1 класс (116 ч.) 

 

№  

п\п 

 

 

Название 

раздела, тема 

Кол-

во 

часов 

 

 

Основные виды деятельности учащихся 

1 Описание основных событий дня – 3 (ч.) 

 Утро. Вечер.    Отражать последовательность событий в рисунках; подписывать 

рисунки распространенными предложениями с помощью учителя. 

2 Описание интересных событий -  2 (ч.) 

 После уроков.   Отражать последовательность событий в рисунках, составлять 

подписи к ним распространенными предложениями. 

3 Описание событий – 2 (ч.) 

 В школе.  Отражать последовательность событий в рисунках; подписывать 

рисунки распространенными предложениями с помощью учителя. 

4 Сообщение об интересных событиях -  11 (ч.) 

 Дежурство. Экскурсия в парк. Интересный 

день. Весенние каникулы. 
 Выделять интересное событие (с помощью учителя); составлять 

краткий рассказ по зарисовкам. Выделять интересное событие (с 

помощью учителя); составлять краткий рассказ по зарисовкам. 

Отражать последовательность событий в рисунках; подписывать 

рисунки распространенными предложениями. 

5 Описание событий прошедшего дня – 3 (ч.) 

 Зимние каникулы.  Отражать последовательность событий в рисунках; подписывать 

рисунки распространенными предложениями. 

6 Рассказ об экскурсии – 5 (ч.) 

 Экскурсия на каток. Экскурсия в 

школьную библиотеку. 
 Выполнять  зарисовки, подписывать их с помощью учителя. 



7 Расспрашивание о деятельности одноклассника – 5 (ч.) 

 Шапочка. Макет «Весна».  Изображать деятельность в рисунках, подписывать рисунки 

распространенными предложениями. 

8 Описание предметов – 23 (ч.) 

 Огурец. Яблоко. Тетрадь. Книга. Кошка. 

Кукла. Воробей. Сорока. Ворона. Ёжик. 

Щенок. Курица. Утка. 

 Узнавать предмет по устному и письменному описанию; 

сопоставлять готовое описание  с предметом; выделять в предмете 

главные признаки. Выделять главные признаки, описывать предмет 

по опорным словам. Выделять главные признаки, описывать 

предмет по опорным словам. Выделять главные признаки, 

описывать предмет по опорным словам. 

9 Сравнение предметов – 4 (ч.) 

 Воробей и сорока. Воробей и ворона.  Описывать два одинаковых предмета , отличающихся по каким либо 

признакам. 

10 Описание предметов в их сравнении – 12 (ч.) 

 Тетрадь и книга. Апельсин и яблоко. Заяц 

и собака. Лиса и собака. Ворона и сорока. 

Курица и утка. 

 Выделять главные признаки, вести сравнение с выделением 

аналогичных признаков. Выделять главные признаки, вести 

сравнение с выделением аналогичных признаков. 

11 Описание природы – 4 (ч.) 

 Снегопад. Погода.  Составлять устное и письменное описание природы, пользуясь 

собственными наблюдениями, зарисовками, сделанными во время 

экскурсий. 

12 Работа с письмами – 7 (ч.) 

 Письмо товарищу. Письмо маме. Письмо 

сестре. Письмо друзьям из соседней 

школы. 

 Определять коллективно содержание письма, выделять главную 

часть. Определять содержание письма, выделять главную часть. 

13 Работа по закрытой картине – 12 (ч.) 

 Парк. Зима. Зимние забавы. В парке.  Узнавать содержание закрытой картинки с помощью вопросов, 

передавать её содержание в рисунках. 

14 Составление рассказа по серии картинок – 10 (ч.) 

 «Письмо Айболиту». «Котёнок». «Каток 

во дворе». В лесу. 
 Определять последовательность картинок; подписывать их 

распространенными предложениями. 



15 Составление рассказа по одной картине – 5 (ч.) 

 «Храбрец». В саду.  Выделять главный сюжет  картины, описывать картину по опорным 

словам (с помощью учителя). 

16 Составление рассказа о предшествующих событиях – 3 (ч.) 

 Ворона.  Составлять рассказ в рисунках с изложением содержания 

предшествующих  событий; придумывать название рассказа; 

описывать рисунки (с помощью учителя). 

17 Составление рассказа о последующих событиях – 5 (ч.) 

 За грибами. Новый год.  Составлять рассказ в рисунках с изложением содержания 

последующих событий; придумывать название рассказа; описывать 

рисунки (с помощью учителя). 

 Итого: 116  

 

 

 

2 класс (102 ч.) 

 

№  

п\п 

 

 

Название 

раздела, тема 

Кол-

во 

часов 

 

 

Основные виды деятельности учащихся 

1 Описание событий – 25 (ч.) 

 Описывать основные события дня, 

прошедшего дня. Первый день в 

школе. Интересный случай. Экскурсия в 

парк. Рассказ об экскурсии в парк. 

Рассказ об экскурсии в аптеку. 

Составлять рассказ об экскурсии: 

Экскурсия в осенний парк. 

Вести дневник. Вечером. Осенние 

каникулы. Новогодний карнавал. Зимние 

  Работать в группе: совместно определять цель задания, 

контролировать правильность ответов друг друга. Оценивать свои 

достижения и достижения других учащихся. Сообщать об 

интересных событиях, которые произошли в собственной жизни; 

составлять план выяснять и описывать деятельность товарища; 

Восстанавливать последовательность событий на основе вопросов. 

Описывать интересные события, школьные новости: выбирать тему 

описания (самостоятельно, с помощью учителя), рассказывать по 

готовому плану (подробному) и рисункам; коллективно составлять 



каникулы. 

Расспрашивать о деятельности 

одноклассника. 

В гостях. События из личной жизни. 

Воскресенье. Летний отдых. 

 

подробный план из готовых пунктов и по рисункам, рассказывать по 

нему; придумывать название.  

Рассказывать об экскурсии: зарисовывать, рассказывать (устно, 

письменно) по готовому плану; коллективно составлять подробный 

план с использованием рисунков. 

Ведение дневника. Выбирать интересное событие, рисовать, 

подписывать картинки (с помощью учителя самостоятельно). Читать 

записи товарищей, выражать свое мнение о написанном. 

2 Описание предмета – 9 (ч.) 

 Кукла. Слон. Пингвин. Курица. Снегирь. 

 

 Принимать учебную задачу урока и осуществлять её решение под 

руководством учителя. Отвечать на итоговые вопросы по теме урока 

и оценивать свои достижения. 

Узнавать предмет по письменному и устному описанию;  

Выделять главные признаки, описывать предмет по данному плану; 

сравнивать и  описывать сходства и различия; составлять устно 

или письменно описание предметов, выделять в предметах 

отличительные признаки, отражать это при составлении плана; 

реализовывать составленный план при описании предметов. 

Описывать предметы (коллективно) по готовому плану; коллективно 

составлять план описания из готовых пунктов, подробно рассказывать 

по картинному плану (с помощью учителя). Сопоставлять готовое 

описание с предметами. 

Сравнивать предметы по признакам. 

3 Описание природы – 6 (ч.) 

 Золотая осень. Поздняя осень. Ранняя и 

поздняя весна. 

 

 Составлять устно или письменно описание природы, пользуясь 

собственными наблюдениями и иллюстрациями; наблюдать за 

изменениями в живой и неживой природе; составлять устное  

описание природы, пользуясь зарисовками, сделанными во время 

экскурсий. Рисовать словесные картины зимней (осенней) природы. 

Представлять картины природы. 

4 Описание внешности – 4 (ч.) 

 Описание внешности соседа по парте. 

Описание внешности товарища 
 Рассказывать о товарищах: описывать внешний вид, характер, 

Находить в тексте слова, описывающие внешний вид героя, его 



(подруги). 

 

характер и поступки. Описывать внешность и характер человека, 

пользуясь собственными наблюдениями. 

5 Написание писем – 8 (ч.) 

 Письмо другу. Поздравительная 

открытка. Письмо маме. Письмо 

родителям. 

 

 Составлять план письма; сообщать об интересных событиях, 

которые произошли в собственной жизни; задавать вопросы; 

составлять и писать поздравительные открытки; выражать 

пожелания; составлять подробный план письма; реализовывать план 

при самостоятельном написании письма; сочинять поздравительные 

открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных 

ситуаций общения. 

6 Работа по картине – 26 (ч.) 

 Составлять рассказ по серии 

картинок: 

На реке. Рассказ по серии картин. 

Половодье. 

Составление рассказа по одной 

картине:  

Летом в лесу. Зимой в лесу. «Укололся». 

В классе. 

Составлять рассказ по началу и концу: 

Воробей. На горке. День рождения. 

Закрытая картинка:  

В парке. Работа по закрытой картине. «На 

перемене». 

 

 

 Выделять  главный сюжет  картины, описывать картину по опорным 

словам, по данному плану. Пользоваться в рассказе готовым простым 

планом; составлять коллективно простой план из готовых пунктов; 

выделять в плане главные пункты, отражать их в рассказе из 6—8 

предложений. 

Анализировать предлагаемые серии сюжетных картинок: 

устанавливать правильную последовательность при ее нарушении; 

составлять (с помощью учителя) краткий план (из названий 

картинок),составлять подписи к картинкам распространенными 

предложениями; составлять рассказы после внесения изменений в 

последовательность картинок, придумывать название. 

Составлять рассказы по репродукциям картин известных 

художников. 

Работа по закрытой картинке. 

Узнавать содержание простой сюжетной картинки (кто? что? что 

делает? какой(-ая, -ое, -ие)? где? куда?). Передавать содержание в 

рисунке, с кратким рассказом. 

Составлять рассказ о последующих событиях (с помощью учителя, 

самостоятельно). 

7 Рассказ – 18 (ч.) 

 Составлять рассказ на данную тему.  

 

 Сочинять небольшие рассказы повествовательного и описательного 

характера (случаи из собственной жизни, свои наблюдения и 



Наш класс. Экскурсия в музей. Зима. 

Животные зимой. Профессии родителей. 

23 февраля – День защитников отечества. 

8 Марта – Женский день. Интересный 

фильм. День рождения. Весной на реке. 

переживания). 

Составлять рассказ по опорным словам. 

Составлять  устный рассказ на определённую тему. Воссоздавать 

текст по плану. 

8 Изложение – 6 (ч.) 

 Составлять план рассказа и писать 

изложение по плану(в связи с 

прочитанными рассказами).  

 

Зимой в лесу. Жилища животных. 

«Умная белка». 

 

 Работать с текстом: определять тему, главную мысль, подбирать 

заголовок, выделять части, устанавливать последовательность и 

связь предложений в частях текста и частей в тексте. 

составлять план рассказа и писать изложение по плану (в связи с 

прочитанными рассказами). Составлять план произведения, 

пересказывать текст подробно на основе плана, картинного плана 

или по своим зарисовкам. 

Проверять составленный план, сверяя его с текстом, и 

самостоятельно оценивать свои достижения. 

 Итого: 102  

 

3 класс (102 ч.) 

 

№  

п\п 

 

 

Название 

раздела, тема 

Кол-

во 

часов 

 

 

Основные виды деятельности учащихся 

1 Описание событий – 27 (ч.) 

 Летние каникулы. Рассказ об экскурсии в 

музей. День рождения. Дружная семья. 

Знакомство. Мой город. Зимние 

каникулы. Интересный день. Экскурсия в 

музей. Весенние каникулы. Экскурсия в 

весенний парк. 

  Работать в группе: совместно определять цель задания, 

контролировать правильность ответов друг друга. 

Оценивать свои достижения и достижения других учащихся. 

Сообщать об интересных событиях, которые произошли в 

собственной жизни; составлять план выяснять и описывать 

деятельность товарища; 

Восстанавливать последовательность событий на основе вопросов. 

Описывать интересные события, школьные новости: выбирать тему 

описания (самостоятельно, с помощью учителя), рассказывать по 

готовому плану (подробному) и рисункам; коллективно составлять 



подробный план из готовых пунктов и по рисункам, рассказывать по 

нему; придумывать название.  

Рассказывать об экскурсии: зарисовывать, рассказывать (устно, 

письменно) по готовому плану; коллективно составлять подробный 

план с использованием рисунков. 

Ведение дневника. Выбирать интересное событие, рисовать, 

подписывать картинки (с помощью учителя самостоятельно). Читать 

записи товарищей, выражать свое мнение о написанном. 

2 Описание предмета – 6 (ч.) 

 Описание учебника «Природоведение». 

Описание классной комнаты. 

Подснежник.  

 

 Выделять главные признаки, описывать предмет по данному плану; 

сравнивать и  описывать сходства и различия; составлять устно или 

письменно описание предметов, выделять в предметах 

отличительные признаки, отражать это при составлении плана; 

реализовывать составленный план при описании предметов. 

Описывать два предмета, отличающихся по каким-либо признакам; 

различать  предметы по их действиям. 

3 Описание   внешности – 6 (ч.) 

 Описание внешности Буратино. 

Описание внешности Карлсона. 

Описание  внешности мамы. Описание 

внешности товарища (подруги). 

 Рассказывать о товарищах: описывать внешний вид, характер, 

Находить в тексте слова, описывающие внешний вид героя, его 

характер и поступки. Описывать внешность и характер человека, 

пользуясь собственными наблюдениями. 

4 Описание  природы- 10 (ч.) 

 Описание осени. Описание погоды. 

Начало зимы. Природа зимой. «Весна 

идёт». Весенние признаки. 

 Составлять устно или письменно описание природы, пользуясь 

собственными наблюдениями и иллюстрациями; наблюдать за 

изменениями в живой и неживой природе; составлять устное  

описание природы, пользуясь зарисовками, сделанными во время 

экскурсий. Рисовать словесные картины зимней (осенней) природы. 

Представлять картины природы. 
Сравнивать погоду зимой и весной (по опорам). Рассказывать о временах 

года по рисункам. Описывать устно и письменно картинки с изоб-

ражением разных времён года.  

5 Написание  писем – 6 (ч.) 

 Письмо родным. Поздравительная 

открытка. Письмо с поздравлениями. 

Письмо другу. Письмо бабушке. 

 Составлять план письма; сообщать об интересных событиях, 

которые произошли в собственной жизни; задавать вопросы; 

составлять и писать поздравительные открытки; выражать 

пожелания; составлять подробный план письма; реализовывать план 



при самостоятельном написании письма; сочинять поздравительные 

открытки. 

6 Работа по картине – 20 (ч.) 

 Описание картины Ю. Левитана «Золотая 

осень». Описание картины В. Поленова 

«Осень». Пингвин. Случай на дороге. 

Зима в лесу. Веселый случай. Угадай 

животное. В воскресенье. Описание 

картины В. Васнецова «Иван – царевич 

на Сером волке». 

 Выделять  главный сюжет  картины, описывать картину по опорным 

словам, по данному плану. Пользоваться в рассказе готовым простым 

планом; составлять коллективно простой план из готовых пунктов; 

выделять в плане главные пункты, отражать их в рассказе из 6—8 

предложений. 

Анализировать предлагаемые серии сюжетных картинок: 

устанавливать правильную последовательность при ее нарушении; 

составлять (с помощью учителя) краткий план (из названий картинок), 
составлять подписи к картинкам распространенными предложениями; 

составлять рассказы после внесения изменений в последовательность 

картинок, придумывать название. 

Составлять рассказы по репродукциям картин известных 

художников. 
Работа по закрытой картинке. 

Узнавать содержание простой сюжетной картинки (кто? что? что 

делает? какой(-ая, -ое, -ие)? где? куда?). Передавать содержание в 

рисунке, с кратким рассказом. 

7 Изложение – 10 (ч.) 

 Летом в деревне. Зима. Птенцы зимой. 

Барсук. 
 Работать с текстом: определять тему, главную мысль, подбирать 

заголовок, выделять части, устанавливать последовательность и 

связь предложений в частях текста и частей в тексте. 

Перестраивать излагаемый текст при сохранении его содержания и 

логики; соотносить собственный текст с исходным (для 

изложения);составлять план рассказа и писать изложение по плану 

(в связи с прочитанными рассказами). Понимать и передавать 

основное содержание текста без пропусков существенных моментов. 

Составлять план произведения, пересказывать текст подробно на 

основе плана, картинного плана или по своим зарисовкам. 

8 Рассказ – 5 (ч.) 

 Зимняя экскурсия. День космонавтики.  Сочинять небольшие рассказы повествовательного и описательного 

характера (случаи из собственной жизни, свои наблюдения и 

переживания). 



9 Сочинение – 6 (ч.) 

 Выходной день. Интересная встреча. Моё 

любимое время года. 
 Знакомство  с основными видами сочинений (без заучивания 

определений): сочинение-повествование, сочинение-описание, 

сочинение-рассуждение. Составлять  план будущего сочинения (с 

помощью учителя); составлять письменный рассказ на определённую 

тему по данному плану;  писать сочинения по готовому (краткому, 

сложному) плану и картине; коллективно составлять простой план 

прочитанного текста; писать сочинение с элементами рассуждения. 

Сравнивать текст-описание и текст-повествование. 

10 Заметка в газету – 6 (ч.) 

 «Как мы учились». «Дружные ребята». 

«Мы учились в третьем классе». 
 Писать краткое сообщение с опорой на рисунки (или составленный план), 

используя изученную лексику. 

 Итого: 102  

 

4 класс (102 ч.) 

 

№  

п\п 

 

 

Название 

раздела, тема 

Кол-

во 

часов 

 

 

Основные виды деятельности учащихся 

1 Диалог – 19 (ч.) 

 Диалог о летних каникулах. Диалог о 

первом дне в школе. Диалог о малой 

Родине по данному плану. «Моё любимое 

занятие». Диалог на заданную тему. 

Диалог в поликлинике. Диалог при 

встрече. Вопросы о жизни и здоровье. 

Слова приветствия и прощания при 

встрече. Диалог во время знакомства. 

Составление диалога с продавцом в 

булочной. Составление диалога с 

продавцом мороженного. Диалог с 

товарищем о выходном дне. Диалог с 

библиотекарем. Диалог с товарищем по 

классу о летних каникулах. 

  Составлять диалог, используя вопросный план. Составлять диалог, 

соблюдать нормы построения диалога (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме). Составлять 

диалог с товарищем о выходном дне, соблюдать нормы построения 

диалога (логичность, последовательность, связность, соответствие 

теме). Составлять диалог с товарищем о летних каникулах, 

соблюдать нормы построения диалога (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме). 



2 Описание – 4 (ч.) 

 Угадывание предметов по описанию. 

Описание друга (подруги) по плану. 
 Узнавать предмет по письменному и устному описанию. Составлять 

план описания друга (подруги) по плану и описывать по плану. 

3 Описание предметов – 4 (ч.) 

 Описание классной доски. Описание 

классной комнаты по данному плану. 
 Выделять главные признаки, описывать предмет по данному плану. 

Выделять главные признаки, описывать предмет по данному плану 

устно. Выделять главные признаки, описывать предмет по данному 

плану письменно. 

4 Описание и сравнение – 6 (ч.) 

 Описание книги и тетради. Сравнение 

книги и тетради. Описание берёзы и ели. 

Устный рассказ о ромашке и 

колокольчике по рисункам и вопросам. 

Описание ромашки и колокольчика по 

данному плану. Тетрадь и книга. 

 Выделять  главные признаки книги и тетради. Сравнивать и 

описывать сходства и различия книги и тетради. Выделять  главные 

признаки берёзы и ели, сравнивать и описывать сходства и 

различия. Составлять устный рассказа по рисунку, пользуясь 

готовыми вопросами. Описывать ромашку и колокольчик, пользуясь 

готовым планом. Описывать тетрадь и книгу, пользуясь готовым 

планом. 

5 Описание событий – 2 (ч.) 

 Составление диалога при подготовке ко 

дню рождения. День рождения. Описание 

события по вопросам. 

 Сообщать о последовательности событий, при подготовке ко дню 

рождения. Составлять план и описание событий во время 

празднования дня рождения. 

6 Рассказ по картине – 3 (ч.) 

 «На строительстве жилого дома».  Отвечать на вопросы, соблюдать правила построения ответов 

(логичность, последовательность, связность, соответствие теме). 

Определять последовательность картинок, составлять устный 

рассказ. 

7 Рассказ по серии картин – 4 (ч.) 

 «Путешествие письма».  Определять последовательность картинок, составлять устный 

рассказ. Передавать содержание рассказа, пользуясь готовым планом. 

8 Сочинение по картине – 2 (ч.) 

 «Как хлеб на стол попал».  Составлять план рассказа по картине, используя ответы на вопросы. 

Передавать содержание рассказа по картине, пользуясь готовым 

планом. 

9 Поручения – 1 (ч.) 

 Составление и выполнение поручений.  Соотносить главную тему поручения с методами выполнения и 

выбирать нужный метод. 



10 Записка – 7 (ч.) 

 Составление записок по образцу. 

Составление записок по плану. 

Составление записки и ответа на записку. 

Составление записки и ответа на записку 

с приглашением. Составление записок на 

заданную тему. 

 Сочинять тексты записок по образцу, соблюдать нормы построения 

записки. Сочинять тексты записок, используя готовый план. 

Составлять записки и ответы на записки, соблюдать нормы 

построения текста (логичность, последовательность, соответствие 

теме). 

11 Работа с письмами – 4 (ч.) 

 Работа с образцом письма. Написание 

письма по плану. Оформление конверта. 
 Составлять тексты писем, используя готовый план. Оформлять 

конверт, соблюдая последовательность оформления. 

12 Поздравительная открытка – 3 (ч.) 

 Знакомство с текстами поздравлений к 

Новогоднему празднику. Подпись 

поздравительных открыток с Новым 

годом родным. Подпись поздравительных 

открыток с Новым годом  друзьям. 

 Знакомиться с текстами поздравительных открыток к новогоднему 

празднику. Писать тексты поздравительных открыток, соблюдая 

нормы построения текста открытки. 

13 Письма, поздравительные открытки –  7 (ч.) 

 Письмо ребятам в другую школу. 

Поздравительная открытка к 8 марта. 

Письмо школьному товарищу. 

 Определять содержание письма,  выделять главную часть письма, 

составлять план письма, писать письмо ребятам в другую школу. 

Определять содержание открытки, составлять план открытки, 

подписывать открытки к 8 Марта. Составлять тексты писем, 

используя готовый план.  

14 Сочинение – 12 (ч.) 

 «Пешеходный переход». «Главная 

площадь города». «Провалился в 

прорубь». «В больнице». «На реке 

зимой». 

 Выделять главный сюжет картины, описывать картину по опорным 

словам. Составлять устный рассказ по картине, используя план. 

Передавать содержание рассказа, используя готовый план. 

Составлять план рассказа, используя ответы на вопросы. Передавать 

содержание рассказа, пользуясь готовым планом. 

15 Изложение – 24 (ч.) 

 «В цирке». «Книги – наши верные 

друзья». «Белый медвежонок». «Кто 

хозяин». «Грелка». «Сделали плохо». 

рассказу «Кот Ворюга». «Слон Беби у 

вокзала». «Береги хлеб». «Хороший 

помощник». 

 Передавать содержание рассказа, пользуясь готовым планом. 

Соотносить собственный текст с исходным (для изложения). 

Работать с текстом, составлять план рассказа, используя данный 

текст. Писать изложение, соотносить собственный текст с исходным 

(для изложений). Понимать и передавать основное содержание 

текста, без пропусков существенных моментов. Дополнять рассказ 



изученными ранее словами. 

 Итого: 102  

 

5 класс (102 ч.) 

 

№  

п\п 

 

 

Название 

раздела, тема 

Кол-

во 

часов 

 

 

Основные виды деятельности учащихся 

1 Диалог – 18 (ч.) 

 Интересные встречи в летние каникулы. 

Первый день в школе. Новые увлечения.  

Выделение диалога в прочитанных 

произведениях. Составление диалога на 

тему «В транспорте». Зимние каникулы. 

Зимние виды спорта. Правила дорожного 

движения. Скоро летние каникулы. 

  Сообщать об интересных событиях, которые произошли в летние 

каникулы; строить и чередовать вопросительные и 

повествовательные предложения; вносить уточнения в сообщения 

собеседников; выражать согласие или несогласие; ставить 

дополнительные уточняющие вопросы; получать адекватные ответы; 

предлагать продолжить или завершить беседу; строить и чередовать 

вопросительные и повествовательные предложения; вносить 

уточнения в сообщения собеседников; выражать согласие или 

несогласие; выражать понимание или непонимание в ходе беседы; 

отвечать на вопрос кратко или развернуто с учетом ситуации или 

всего контекста диалога. 

2 Описание и сравнение – 12 (ч.) 

 Город (село), в котором ты живёшь. 

Мой дом (квартира). Мой друг (подруга). 

Наша школа. Наш класс. Описание 

осенней погоды по данному плану. 

 Выделять главные признаки, описывать предмет по данному плану; 

сравнивать и описывать сходства и различия; описывать отдельные 

события, явления, предметы или сравнивать их между собой. 
 

3 Описание предметов -  8 (ч.) 

 Описание животного (собака) по данному 

плану. Описание внешности человека. 

Моя семья. 

Описание птицы (синица) по данному 

плану. 

 Узнавать предмет по письменному и устному описанию; описывать 

предмет по данному плану. Составлять устно или письменно 

описание предметов, выделять в предметах главные отличительные 

признаки, отражать это при составлении плана; реализовывать 

составленный план при описании предметов. 

4 Описание – 5 (ч.) 

 Весна идет. Мой трудовой день.  Составлять устно или письменно описание природы, пользуясь 



 собственными наблюдениями и иллюстрациями; наблюдать за 

изменениями в живой и неживой природе; составлять устное 

описание природы, пользуясь зарисовками, сделанными во время 

экскурсий; описывать события. 

5 Описание событий – 3 (ч.) 

 Экскурсия на автовокзал.  Описывать отдельные события по коллективно составленному плану; 

строить и использовать в речи структуры с опорными словами. 

6 Письма, поздравительные открытки - 2 (ч.) 

 Поздравительная открытка к 8 Марта. 

 
 Составлять подробный план письма; реализовывать план при 

самостоятельном написании письма. 

7 Записка – 9 (ч.) 

 Составление записок по образцу. 

Составление записок по плану. 

Составление записок на заданную тему. 

Составление записок на заданную тему. 

Составление ответа на записку. 

Составление записок с приглашением. 

Составление записок на заданную тему. 

 Составлять и писать записки, связанные с реальной жизненной 

потребностью; писать приглашения на праздник с опорой на образец. 

сочинять записки и другие небольшие тексты для конкретных 

ситуаций общения. 
 

8 Заявление – 6 (ч.) 

 Составление заявления по образцу. 

Составление заявления на заданную тему. 

Заявление о приёме в учебное заведение. 

 Составлять и писать заявления, связанные с реальной жизненной 

потребностью; выражать просьбу. 

9 Сочинение по картине – 3 (ч.) 

 Интересные профессии.  Составлять рассказы о выполненных действиях, по картине, на 

заданную тему; объединять последовательно описываемые события в 

связное синтаксическое целое, используя различные связки. 

10 Анкета – 1 (ч.) 

 Заполнение анкеты.  Знать свои анкетные данные, уметь в устной и письменной форме 

отвечать на поставленные вопросы. 

11 Объявление – 3 (ч.) 

 Составление объявлений на заданную 

тему. 
 Писать объявление по образцу или заданной форме, используя 

допустимую меру творчества.  

12 Сочинение – 15 (ч.) 

 Рассказ по серии картин об отдыхе детей 

летом. Мой день рождения. Защитники 
 Составлять устный рассказ на определённую тему; писать рассказ 

по данному плану; выделять главный сюжет картины, описывать 



Родины. Составление рассказа из 

деформированного текста. «Спасатель». 

Первый в космосе. «Находчивость». 

Составление рассказа из 

деформированного текста. «Школьники 

посадили сад». Сочинение по картине. 

картину, по опорным словам. Писать сочинения по готовому 

(краткому, сложному) плану и картине; коллективно составлять 

простой план прочитанного текста; писать сочинение с элементами 

рассуждения. Описывать интересные события, школьные новости: 

выбирать тему описания (самостоятельно, с помощью учителя), 

рассказывать по готовому плану (подробному) и рисункам; 

коллективно составлять подробный план из готовых пунктов и по 

рисункам, рассказывать по нему; придумывать название. 

13 Изложение – 17 (ч.) 

 Изложение по прочитанному тексту «Во 

дворе». Спасли воробья. Товарищи. 

Ёлка в школе. Помогай старшим. Лиса – 

хищное животное. 

 Перестраивать излагаемый текст при сохранении его содержания и 

логики; писать изложение проработанного с учителем текста по 

коллективно составленному плану, используя по выбору 

синонимические замены к отдельным предложениям, распространяя 

или сокращая объем прочитанного рассказа с сохранением сюжетной 

линий. Соотносить собственный текст с исходным (для изложения); 

составлять план рассказа и писать изложение по плану (в связи с 

прочитанными рассказами).  Понимать и передавать основное 

содержание текста без пропусков существенных моментов. 

 Итого: 102  

 

 

 

 

 

 

 

 
 


