
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по учебному предмету 

«чтение, развитие речи ,фгср» 
для слабослышащих обучающихся,  

имеющих умственную отсталость 

для 5-9  классов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Астрахань 



2 
 

Пояснительная записка. 

Образовательная область русский язык для слабослышащих и позднооглохших обучающихся с 

умственной отсталостью с интеллектуальными нарушения)учащихся является чрезвычайно 

сложным предметом. В настоящей программе предусмотрены определенные рекомендации по 

дифференциации учебных требований к учащимся вспомогательных классов в зависимости от 

уровня их обучаемости, навыками умениям. В целом программой предлагается тот объем зна-

ний, который доступен большинству учащихся и определяет реальность фронтальной работы с 

классом (возможные сокращения и упрощения программных требований представлены в кон-

це пояснительной записки). Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных 

документов: Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273- Ф3 «ОбобразованиивРос-

сийской Федерации»; Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013г. №1015 «Порядок организации осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам –образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования; Приказ Министерства образования 

и науки РФ от 31 декабря 2015г. N1577 "О внесении изменений в федеральный государствен-

ныйобразовательныйстандартосновногообщегообразова-

ния,утвержденныйприказомМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот17декаб

ря2010г.N1897"(зарегистрированвМинюстеРФ2февраля2016г.,регистрационный№40937)Пись

маМинобрнаукиРоссииот28.10.2014г.№ВК-

2270/07«Осохранениисистемыспециализированногокоррекционногообразования».ПриказаМи

нистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот10апреля2002года№29/2065-

п«Обутвержденииучебныхплановспециальных(коррекционных)образовательныхучрежденийд

ляобучающихсявоспитанниковсотклонениямивразвитии»;СанПиНа2.4.2.3286«Санитарно-

эпидемиологическиетребованиякусловиямиорганизацииобученияивоспитанияворганизаци-

танияворганизаци-

ях,осуществляющихобразовательнуюдеятельностьпоадаптированнымосновнымобщеобразоват

ельнымпрограммамдляобучающихсясограниченнымивозможностямиздоро-

вья»,утвержденныепостановлениемГлавногогосударственногосанитарноговрачаРоссийскойФе

дераци-

иот10июля2015года№26.ПриказМинистерстваобразованияинаукиРФот19декабря2014г.№1599

―Обутверждениифедеральногогосударственногообразовательногостан-

дартаобразованияобучающихсясумственнойотстало-

стью(интеллектуальныминарушениями)‖Адаптированнойосновнойобщеобразовательнойпрогр

аммыобразованияслабослышащихипозднооглохшихобучающихсясумствен-

нойотсталостью(интеллектуальныминарушениями).5-

9классы.УчебногопланаГБОУАО«ШИ№3дляобучающихсясОВЗ».Программыспециальных(ко

ррекционных)образовательныхучреждений2вида.1-еотделение,2-

еотделе-

ние;К.Г.Коровин,А.Г.Зикеев,Л.И.Тигранова,И.Г.Багрова,И.М.Гилевич,Н.Ю.Донская,М.И.Ники

ти-

на,Л.В.Никулина,М.Ю.Рау,В.В.Тимохин,Н.И.Шелгунова;Просвещение,2014Программарассчи

тананаконтингентучащих-

ся,имеющих,кромесниженияслуха,снижениеинтеллектадостепенидебильности.Этидетикмомен

тупоступлениявшколуобычноимеютвесьмаограниченныйречевой-

опыт,невладеютграмматическимизакономерностямиязыка,плохопонимаютобращеннуюкнимре

чь.Поэтомуобучениеязыкувовспомогательныхклассах(I-IX)носитэлементарно-

практическийхарактеринаправленонарешениезадачформированияиразви-

тиясамостоятельнойсвязнойречииповышениеуровняобщегоразвитияучащих-

щих-

ся,реализуемыхвсочетаниисобщеобразовательнымизадачами.Программапорусскомуязыкудляв

спомогательныхклассоввключаетразде-

лы:обучениеграмоте,развитиеречи,формированиеграмматическогострояречи,чтение. 
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Разделпрограммы Количествочасовпоклассам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Обучениеграмоте - 5 - - - - - - - 

Чтение - - 2 2 2 3 4 3 3 

Развитиеречи 9 4 4 4 4 4 3 3 3 

ФГСР - - 2 2 3 3 3 2 2 

Всего 9 9 8 8 9 10 10 8 8 

 

ПодготовительныйпериодОбучениедетейIвспомогательногоклассаначи-

наетсясподготовительногоперио-

да.Вэтовремяучительнаблюдаетречевоеиобщееразвитиеребенкасовместнососпециалистом,веду

щиминдивидуальнуюрабо-

ту,уточняетданныеослуховыхвозможностяхучащихся,ихпроизношении.Используякартинныйс

ло-

варь,различныелотоидругойнаглядныйматериал,учительвыясняет,умеютлиученикиназыватьпр

едме-

ты,действияипризнакипредметов;составлятьпредложенияпосюжетнойкартинкеисериикартинок

,могутлиответитьнавопросы«Сколькотебелет?»,«Кактебязовут?».Дляопределениястепениподг

отовленностиучащихсякшкольномуобучениюучителюследуетпрове-

рить,какониориентируютсявокружающейсреде;знаютливременагода,узнаютлиихнакартинках,

имеютсялиунихзнанияосвоейсе-

мье.Кромеэтого,полезновыяснить,сформированолиуучащихсяумениевыделятьхарактерныеивн

ешниепризнакипредме-

тов,различатьосновныецветапообразцу(желтый,красный,белый,синий,зеленый,черный),величи

нуиформупредметовпообраз-

цу(круг,прямоугольник,треугольник,большой,маленький);проводитьпростейшуюгруппировку

предметовпоцве-

ту,величинеиформепообразцу(нагеометрическомипредметномматериале).Всеэтиданныедолжн

ыбытьиспользованыдляорганизациикоррекционногообучениясучетомин-

дивидуальныхособенностейкаждогоучени-

ка.Слабослышащиедети,отличающиесяотсвоихсверстниковотставаниемвумственномразвитии,

затрудняютсявосмысленииявленийвнешнегоми-

ра.Дляэтихдетейхарактернысниженнаяэмоциональностьиограниченностьинтересов.Деятельно

стьслабослышащихучащихсяIвспомогательногоклассавесьмаспецифич-

на.Ониструдомпривыкаюткшкольнымтребованиям,безспециальногообучениянемогуторганизо

ватьсвоюучебнуюдеятель-

ность.Поэтомувтечениеподготовительногопериодаучительдолженсуметьорганизоватьучебную

деятельностьде-

тей,ознакомитьпервоклассниковсошкольнымиинтернатнымпомещениями,воспитыватьнавыки

правильнойпосадкизапар-

той,умениеприветствоватьучителя,содержатьвпорядкеучебноеместоипользоватьсяшкольными

принадлежностями. 

Развитиеречи 
Урокиразвитияречиявляютсянаиважнейшимидляслабослышащихучащих-

сявспомогательныхклас-

сов.Онипризванырешатьзадачи,безкоторыхобучениеумственноотсталыхдетейневозможно.Поч

типолноеотсутствиере-

чи,неподготовленностькшкольномуобучению,низкийуровеньумственногоразвития—

этиособенностислабослышащихучащихсявспомогательныхклассовнаибо-

лееполнокорригируютсявпервыетригодаобученияименнонаурокахразвитияре-
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тияре-

чи.Задачамиуроковразвитияречиявляются:накоплениесловаря,организацияречевогообщения,зн

акомствосграмматическимизначениямисловивидамиграмматическойсвязисловвпредложе-

зисловвпредложе-

нии,овладениенавыкамииумениямиоформлятьсвоимысливсвязныевысказывания.Впоследующ

иегодыобучения(IV-

IXклассы)основнымизадачамиуроковразвитияречиявляютсяподготовкалексическогоматериала

дляформированияграмматическогострояре-

чи,атакжезнакомствосозначениямисловосочетаний,развитиесвязнойречи.Весьучебныйматериа

лвпрограммепоразвитиюречираспределенпо3-

4основнымнаправлениям:повторениеизученногоматериала;организацияречевойдиалогической

практи-

ки(использованиепобудительныхформречиикраткихбеседсприменениемслуховойаппаратурыи

чтениясгуб);развитиепрактическихречевыхнавыковиформированиенаглядно-

словесныхобобще-

ний.Большоезначениедляовладенияязыкомимеетнакоплениесловарногофонда.Тематиканакопл

ениялексикисвязанасучебно-

игровойдеятельно-

стью,ссоблюдениемправилсамообслуживания,личнойгигиены,режимадня.Кромеэтого,предлаг

аютсясло-

ва,обозначающиеопределенныеклассыпредметов(овощи,фрукты,семья,мебель,обувь,одежда,пр

одуктыпита-

ния).Решаетсязадачанетольконакопленияновогословаря,ноиформированиянаглядныхисловесн

о-

наглядныхобобще-

ний,безчегоневозможноэффективноеобучение.Программныйматериалраспределентематически

почетвертямвпорядкеусложненияирасширенияобъемапоня-

тий.Всяработапоразвитиюречииформированиюприемовумственнойдеятельностистроитсянаэто

мсловарномматериа-

ле.Весьречевойматериализучаетсявследующейпоследовательности:побудительноепредложени

е—повествовательноепредложение—

диа-

лог(Возьмизеленыйкарандаш.КакойкарандашвзялаНина?Зеленыйкарандаш).Этопрограммноет

ребованиевыдерживаетсявтечениевсегообучения.Усвоениелексико-

грамматическогоматериаланачинаетсясорганизациитакогоречевогообще-

ще-

ния,прикоторомпониманиюданногоматериалапредшествуетегоиспользование.Побудительныеп

редложенияусложняютсяотоднословныхпредложенийдораспространенныхпредложе-

ныхпредложе-

ний.Приработенадусвоениемлексическогоматериаларекомендуетсяпредлагатьучащимсяновоес

ловоодновременновнесколькихзначени-

ях,используяситуации,вкоторыхоносочетаетсясразличнымисловами.Например,ешьбулку,колба

су,сыр;пеймолоко,чай,компот;кладикнигувстол,вшкаф,всумку;дайбольшоймяч,даймаленькийм

яч(подчеркнутыизучаемыеслова).Первоначальноезнакомствоучащихсясновымсловом,сновымп

онятиемосуществляетсянаначальныхэтапахвразныхнаправлени-

ях.Преждевсегоучащиесядолжныиметьвозможностьмногократногоповторениясловаиегослухо-

зрительноговосприя-

тия.Приусвоенииновогопонятияважноодновременносизучениемзначениясловаиегопроговарив

аниемпроработатьзвукобуквенныйсоставсло-

ва,научитьсячитатьегоилиопознаватьнакарточкедляглобальногочтения.Учащиесядолжныуметь

соотнестинатуральныйобъектсегоизображениемкаквцветном,такивчерно-

беломвариан-

те,уметьпредставитьреальнуювеличинуизучаемогопредметанезависимоотвеличиныизображен
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ия.Такимобразом,даваясловесноеобозначениепонятий,одновременнопроводитсяработаинадуто

чнениемегопредметногосодержа-

ния.Всвязисэтимнеобходимопериодическииспользоватьвкачествеметодическогоприеманаурок

ахразвитияречизарисов-

ки,аппликации,изготовлениеизбумаги,нитокитканипредметов,изучаемыхучащимися.Затемвни

маниеучителядолжнобытьнаправленонаработуповведениюновогопонятиявречьучени-

явречьучени-

ка.Здесьиспользуютсятакиеметодическиеприемы,какзаписьсловавсловарь,составлениепредлож

енияпопредметнойкартинкеивключениеновогословавактивнуюречьуча-

щихсянаурокеивовнеклассноевре-

мя.Последовательноесоблюдениевсехэтаповработыявитсянадежнойопоройдлядальнейшейрабо

тысновымсло-

вом.Весьлексическийматериал,предлагаемыйвпрограмме,объединеннаоснованиитематическог

о,лексико-

грамматическогоисловообразовательногопризна-

ков.Такоеобъединениепомогаетраспределитьвесьучебныйматериалпостепенисложности.Напер

выхтрехгодахобучениятемыберутсяизближайшегоокруже-

ния:школа,дом,магазин,почта,поликлиника,правилаповедениявшколе,быту,наулицеит.п.;впосл

едующиегодыобучениятематикарасширяется.Полексико-

грамматическомупринципуобъединяютсясло-

ва,обозначающиеопределенныепризнакиисостояниепредметов,атакженекоторыеродовыепонят

ия.Так,например,учащиесязнакомятсясприлагательными,обозначающимицвет,вкус,величину,ф

ормупредме-

та;сглаголами,характеризующимисостояниепредмета,ит.д.Слова,обозначающиеродовыепоняти

я(посуда,одежда,мебельидр.),составляютособуюгруппу.Изучениеэтихсловявляетсяопределенн

ымэтапомкоррекционно-

воспитательнойработыпоразвитиюпознавательнойдеятельностиуум-

ственноотсталыхслабослышащихучащих-

ся.Усвоениеродовыхпонятийсвязаносразвитиемуучащихсямыслительныхоперацийанализа,син

те-

за,обобщения.Пословообразовательномупризнакусловаобъединяютсянаосновеобщностизначен

ийприста-

вок(глаголы),суффиксов(прилагательныеисуществительные)илипонаиболееупотребительнымк

орневымзначени-

ям.Эффективноеусвоениесловвозможнотолькоприактивномиспользованииихвустнойиписьмен

нойре-

чи.Программапорусскомуязыкупредоставляетучителювозможностьвключатьновыесловавлекс

ическийматериалпредметныхуроковиуроковпоформированиюграмматиче-

скогострояречиучащих-

ся.Присоставлениипредложенийикороткихсвязныхтекстовследуетпредусмотретьиспользовани

евнихвновьизучен-

ныхслов.Нарядусознакомлениемсозначениемсловапроводитсяработанадусвоениемегозвуко-

буквенногососта-

ва.ВIклассеприэтомиспользуетсяразрезнаяазбука,наборноеполотно,цветноймел.ВIIIклассенапе

рвоеместовыступаетиспользованиепись-

ма,однаковкачествевспомогательногосредстваможетпривлекатьсяиразрезнаяазбука,Учащиесяд

олжныовладетьумениемсоставлятьпредложенияпоопределенныммоде-

лям,скоторымионизнакомятсянаурокахпоформированиюграмматическогострояречи.Кромеэтог

о,онидолжныуметьпостроить2-

4предложениятакимобразом,чтобыполучилсятекст.Впроцессеобученияшкольниковэтимвидам

речевойдеятельностивкачественаиболееэффективногометодического-

приемаследуетпривлекатьдемонстрациюдействийиинсценированныйрас-

сказ.Посколькунаданномэтапеобученияосновнойзадачейявляетсяусвоениелексики,указаннойв
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програм-

ме,следуетотказатьсяотиспользованиямногозначнойкартинки,таккаконазатрудняетфиксациюв

ниманияучащихсянатребуемомобъек-

те.Поэтомудлясоставленияпредложенийпредлагаютсяпредметныеиоднозначныекартинки(напр

имер:девочкаест,мальчикпьет,кошкабежитит.д.).Наболеепродвинутомэтапеобучениямногознач

наякартинкаокажетсяоченьполез-

ной,онапослужитнетолькосредствомусвоениясловаря,ноисредствомразвитиямышления.Больш

оезначениедляразвитияустнойречиимеетпроведениебеседнате-

мы,близкиедетям:дом,семья,занятияродителей,игроваяиучебнаядеятельностьит.д.Этибеседыдо

лжныбытьстрогодозированны-

ми,правильнораспределеннымивовремениидоступнымипосодержанию.Необходимозаранеепод

обратьсло-

варь,продуматьсинтаксическиеконструкции.Возможноприменениеинсценировокикартин,близк

ихучащимсяпосодержа-

нию.Особенноважнуюрольиграютбеседывусвоениидиалогическойформыречи.Относительнаяп

овторяемостьвопросовслужитзалогомформированиянавыковиуменийсо-

ставлениякраткогосообщенияопого-

де,сведенийосебе,передачивсообщениивременныхотношений(днейнедели,временигода),состав

лениявысказыванияовыполненномдей-

ствии,состояниисвоегоздоровья.Кромеэтого,втакихбеседахшкольникитренируютсявуменииобр

атитьсядругкдругусвопро-

сом,пониматьдругдруга,дополнятьсообщениятоварища.Такиебеседыспособствуютобщениюдет

ей.Особоеместозанимаетвпрограммепоразвитиюречиработапоформированиюнаглядно-

словесныхобобще-

ний.Систематическоеупражнениешкольниковвспециальноорганизованнойработепоформирова

ниюмыслительныхоперацийспособствуетпрочномуисознательномуусвоениюзна-

ниюзна-

ний,корригируетнедочетымышленияучащихся.Впрограммепредставленыопределенныевидыло

гическихупражненийнаформированиемыслительныхопера-

ций(анализа,синтеза,сравнения,обобщения),необходимыхдляусвоенияпонятий.Упражненияпос

троеныследующимобра-

зом:выделениеотдельныхсвойствпредмета,дифференциациясущественныхинесущественныхсв

ойствпредме-

тов,выделениесущественныхсвойствопределеннойгруппыпредметов,подведениевидовыхпонят

ийпод-

род,усвоениеобобщающихслов.Припроведенииэтихупражненийиспользуютсязнакомыедетямп

редметыиихизображе-

ния,ранееизученныйсловарныйиграмматическийматериал.Сначаланаглядныеобобщенияформи

руютсяспомощьюпредметныхисюжетныхкартинокикарточекдляглобальногочте-

гочте-

ния.Затемвводитсясловеснаяинструкция,словесныйиграмматическийматериал.Длятогочтобып

одвестидетейкобобщениямиспособствоватьобразованиюунихпоня-

тий,необходимонаучитьихвыделениюпризнаковпредметаидифференциациисущественныхинес

ущественныхпризна-

ков.Сначалавыделяютсянаиболееяркиевнешниепризнаки:цвет,форма,величина.Заданиядаются

пообраз-

цу,апотомспомощьюопорнойкартинки.Затемследуетпредложитьучащимсявыделитьпризнакивк

уса,запаха.Наиболеетруднымдляумственноотсталыхслабослышащихшкольниковявляетсяопред

елениематериала,изкоторогосделанпредмет,иназначениепредмета.(Например:предмет—

кастрюля.Изчегосделана?—Изжелеза.Длячегонужна?—

Супва-

рить.)Сформировавуучащихсяумениевыделятьотдельныйпризнакпредмета,учительусложняетз

адание—
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требуетсявыделитьсразудваилитрипризна-

ка(взависимостиотпознавательныхвозможностейучащихся).Этуработунеобходимоначинатьсво

звращенияквыделениюнаиболеедоступныхдлядетейсвойствпредме-

тов(формы,цвета,величины).Используяклассификациюнагеометрическомматериале,учительпр

едлагаетдетямобъединитьтреугольни-

ки,квадраты,кругииромбыпоформеивеличине;поцветуиформе;повеличинеицвету.Затемучащие

сяучатсяобъединениюпредметовповели-

чине,цвету,форме,запаху,вкусуит.д.И,наконец,даетсяобобщающеезадание:выделитьузаданных

предметовкакможнобольшепризнаков(например:лиса—

ры-

жая,хитрая,покрытаяшерстью,естмясо,живетвлесу,дикоеживотное).Всвязисработойнадвы

делениемотдельныхпризнаковисопоставлениемихследуетиспользо-

ватьустныеиписьменныеописа-

ния.Сначаласпомощьюучителясоставляютописаниясвойствотдельныхпредметов,азатемперехо

дяткописаниюобщихсвойствгруппыпредметоввце-

лом(описаниегруппы«овощи»,«фрукты»ит.д.).Работанадописаниемпроводитсяспомощьювопр

осов(чтоэто?какогоцвета?какойформы?какойвеличины?чемпокрытотело?гдеживет?ит.д.).

Соднойсторо-

ны,такиевопросыпомогаютворганизациивысказыванийдетей,всоставлениипоследовательногоо

писа-

ния,вкоторомопределяютсясходныеиразличныесвойствапредметов.Сдругойстороны,вопросым

огутслужитьпервоначальнымэтапомработынадсоставлениемпла-

на,ониприучаютучащихсякпоследовательнойпередачемыслей.Выделяясхожиеиразличныесвой

ствавидовыхпонятийоднойродовойгруп-

пы,учащиесязнакомятсясоперациейсравнения,необходимойдояразвитиямышления,дляусвоени

япрочныхиглубокихзна-

ний.Умственноотсталыеслабослышащиешкольникиобычнообъединяютводнугруппупредметып

ооб-

щим,ярким,бросающимсявглаза,внешним,нонесущественнымпризнакаминезамечаютсходствав

предме-

тах,близкихпосвоимглавнымпризнакам.Например:красныйпомидорикраснуючашкукладутвмес

те,таккак«этокрасноенастоле»,нонехотятобъединитьстаканикастрюлю,потомучто«тутпить,атут

супва-

рить».Чтобыпредотвратитьтакиеошибки,работустрояттакимобразом,чтобыучащиесямоглимно

гократновоспринятьсравниваемыеобъек-

ты.Причемдолжныиспользоватьсятакиепредметы,вкоторыхизменяютсянесущественныепризна

ки,асущественныеостаютсянеизменными.Вкачествеметодическогоприемацелесообразноиспол

ьзоватьпровоцирующиевопросыипровоцирующуюситуа-

цию.Алогичнаяситуацияобычноподсказываетученикуправильныйответ.1Коррекционно-

воспитательнаяработапоразвитиюобобщениядолжнабытьнаправлена-

напреодолениеуумственноотсталыхслабослышащихучащихсянедостаточнойгибкостимышле-

нойгибкостимышле-

ния.Зачастуюправильнообъединивпредметыводнугруппуиобосновавсвоидействия,школьникне

можетсамостоятельнопроизвестиэтужеоперациюнановойгруппепредме-

тов.Существенныесвойствапредметовприповторенииихнаоднихитехжекартинках,объектах,сло

варномматериалетеряютсвоюяр-

кость,делаютсянезаметными,связываютсясоднойситуацией.Чтобыпредотвратитьтакиеошибки,

научитьучащихсяпереносузнанийвновыеусло-

вия,необходимоварьироватьусвоенныесведениянаразличныхнатуральныхобъектах,нановыхсит

уаци-

ях.Урокиразвитияречидолжныбытьтесносвязанысурокамиформированияграмматическогостро

яре-

чи,ознакомлениясокружающиммиром,обученияграмотеичтению:наурокахразвитияречиисполь
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зуетсясло-

варь,приобретенныйнавышеперечисленныхуроках,закрепляютсяиусваиваютсянавыкипостроен

ияпредложенияисвязноговысказыва-

ния.Материалуроковознакомлениясокружающиммиромиуроковпоформированиюграмматичес

когострояречииспользуетсяприпроведениилогическихупражне-

ний,представленныхвразделепрограммы«Формированиенаглядно-

словесныхобобще-

ний».Всвоюочередь,урокиразвития,речиподготавливаюттотсловарныйфонд,наосновекоторого

проводятсяурокичтенияипись-

ма,ознакомлениясокружающиммиромиработапоусвоениюграмматическихотношенийвязыке.К

ромето-

го,именнонаэтихурокахучащиесязнакомятсясозначениямисловосочетаний,грамматическаястру

ктуракоторыхпотомусваиваетсяпрактиче-

ски.Ужеуказывалось,чтовесьпрограммныйматериалпоразвитиюречираспределенпотремнаправ

лени-

ям.Первоевключаетречевойматериал,изучающийсявтечениечетверти.Приработевовторомнапра

влениисгруппированвесьусваиваемыйвданнойчетвертисловарьипере-

ченьпрактическихнавыковиумений.Третьенаправление—формированиенаглядно-

словесныхобобщений.Изучениеновогоматериалавкаждойчетвертипредваряетсяповторением. 

Повторениеизученногоматериа-

ла.Программойпредусмотренопостроениеработытакимобразом,чтобыповторениепредварялоно

выйматериалкаждойчетвер-

ти,каждогоурока.Такаяструктураповторенияобъясняетсянеобходимостьюпостояннойактивизац

иипройденногоматериа-

ла,знаниекоторогодолжноскаждымпоследующимурокомвсеболеезакреплятьсяипревращатьсяв

проч-

ныйнавык.Впроцессеповторенияосновноеместозанимаютустныеиписьменныеупражнения.Одн

ако,учитываяприсущуюумственноотсталымдетяминертностьмышления,трудностьпереносаусв

оенныхзнанийвновыеусло-

вия,рекомендуетсяиспользоватьтакиевидызаданий,которыевозбуждаютмысльученикаитребую

трешенияэлементарнойлогическойзада-

чи.Сэтойцельюпрограммойпредусматриваетсяповторениесэлементаминовизныилиобобщения.

Так,вовторойчетвертиVIIIклассатребуетсянетолькозакрепитьматериал,данныйвпервойчетверт

и,ноиуметьраспределитьпогруппам(повопросамчто?чтоделает?какой?)подобранныеродствен

ныесло-

ва:свет,светильник,светлый,светит,освещает,светлеет.Следуетиметьввиду,чтозанятияпораз

витиюре-

чи,связанныесформированиемграмматическогострояречи,способствуюттому,чтоприобретенны

еречевыенавыкиучащихсяобладаютбольшейгибкостьюиустойчивостью. 

Организацияречевойдиалогическойпрактикиипроведениекраткихбе-

сед.Вэтотразделвключенматериал,изучающийсявтечениечетверти,—

работанаддиалогическойформойустнойре-

чи.Периодически(сначалаодинразвнеделю,азатемодинразвдвенедели)проводятсякраткиебесед

ы(втечение5-

10мин)сиспользованиемчтениясгубислуховойаппаратуры.Активизируявнепосредственномобщ

ениисформированныеречевыенавыкиумственноотсталыхшкольни-

ков,учительприучаетихсамостоятельносоставлятьвысказывания,дополнятьвысказываниятовар

ищей,участвоватьвобщейбеседе.Содержаниемэтогоразделаявляетсяучебныйматериал,вкоторо

миспользуютсяпобудительныеформыобще-

ния(признакомствесразличнымизначениямиглаголов,сосложнымисинтаксическимиконструкци

ями).Побудительнаяформаречиширокоиспользуетсявшколеслабослышащих,посколькуприэтом

создаютсянаиболеезримые,наглядныеусловияусвоенияречевогоматериала. 
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Развитиепрактическихречевыхнавы-

ков.Содержаниеэтогоразделаохватываеткругвопросов,связанныхсусвоениемсловаря,способам

иконструированияпредложе-

ний,формированиемсвязнойречи.Весьлексическийматериалраспределяетсявпрограммепотемат

ическо-

му,лексическомуисловообразовательномупризнакам.Вовспомогательныхклассахшколыслабос

лышащихтематикасловарясвязанавосновномсокружающейдействитель-

ностью,явлениямиприроды,атакже(VIII-

IXклассы)сбудущейтрудовойдеятельностьюшкольников(Назаводеифабрике.Трудстроителей).

Влексико-

грамматическиегруппысловаобъединяютсяпохарактерномупризнакучастейре-

стейре-

чи(глаголсовершенногоинесовершенноговида,личныеместоимения).Кгруппеслов,объединенны

хсловообразовательнымипризнака-

ми,относятсяглаголы,объединенныепозначениюприставок;существительные,объединенныеоб

щностьюзначенийсуффик-

сов,корней.Тематикасловаря,предложеннаявпрограмме,даетвозможностьучителюотобратьнеоб

ходимыйматериалисинтаксическиеконструк-

ции,соответствующиеуровнюразвитияучащихсяданногокласса.Этотсловарьрекомендуетсяиспо

льзоватьивуст-

ной,ивписьменнойречи.Причемнеобходимодобиваться,чтобыучащиесямоглисамостоятельноис

пользоватьвновьизученныесло-

ва.Приразвитиинавыковсвязнойречиважнонаучитьучащихсяправилампостроенияпредложений

вопределеннойпоследовательностиссоблюдениемпорядкасловиграмматическихзакономерно-

ческихзакономерно-

стей.Опираясьнакартинкуилинасериюкартинок,следуетвыработатьуумственноотсталыхдетейу

мениесвязыватьнесколькопредложенийопределеннойлогикойсобы-

тий,умениесоблюдатьвременныеипричинно-

следственныеотношениявэтойсериипредложе-

ний.Затем,используяпланирующиевопросы,картинныйисловесныйпланы,надоучитьдетейсоста

влениюрасска-

за.Сначалапландаетсяучителем,потомсоставляетсяколлективно,азатемсамостоятельноучащими

ся.Программойрекомендуетсяиспользоватьбеседукакметодическийприем,способствующийрас

ширениюсловаряиразвитиюсвязнойре-

чи.Припроведениибеседумственноотсталыешкольникидолжнынаучитьсяучаствоватьвофронта

льнойработеклас-

са:задаватьдругдругувопросы,дополнятьответыдетей,подробноотвечатьнавопросыучителя.Пол

езноиспользоватьдляразвитиясвязнойречирассказыповествовательно-

гохарактераизжизнидетей,пересказпросмотренныхтеле-,диа-

,кинофильмов.Формированиенаглядно-

словесныхобобще-

ний.Вэтотразделвключенматериал,систематизирующийиобобщающийзнанияумственноотстал

ыхшкольни-

ков,полученныенаурокахразвитияречи.Естественно,чтоучебныйматериал,расположенныйвразн

ыхразде-

лах,изучаетсянеизолированно,авзаимосвязано.Рекомендуетсяупражненияобобщающегохаракт

ерапроводитьвследзазакреплениемновогоматериалаиприповторенииизученно-

ченно-

го.Всевидызаданий,предложенныевыше,можнообъединитьвтригруппы;выделениесущественн

ыхпризна-

ков,умениенайтисходноеиразличноевпредметеиклассификация.Такимобразом,включеныэлеме

нтарныемыслительныеопера-

ции,необходимыедляовладенияречью.Упражненияпостроеныпопринципунарастаю-
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щейтрудно-

сти,стемчтобымаксимальноактивизироватьмысльумственноотсталыхучащихся,побудитьихкса

мостоятельномупоискурешениязада-

чи.Припроведениилогическихупражненийследуетпланироватьработутакимобразом,чтобытреб

уемыемыслительныеоперацииосуществлялисьсначаланакартин-

ках,апотомнасловесномматериале.Организуяработупоформированиюнаглядно-

словесныхобобще-

ний,следуетиметьввидудифференцированныйподходкучащимсявзависимостиотособенностейр

азвитияихмыслительнойдеятельно-

сти.Особоеместовработепокоррекциимышленияиречизанимаютописанияпоплану,данномуучит

елемилисоставленномуколлектив-

но.Сначалаучащиесяописываютотдельныесвойствапредмета,потомгруппупредметов,затемнауч

аютсяописыватьвнешностьчеловекаилиявленияприро-

ды.Работанадописаниемсопоройнапланспособствуетформированиюсвязнойречи,учитвыделени

юотдельныхсвойствпредме-

та,даетвозможностьпоказатьсходноеиразличноеприсравнениидвухпредметоводнойродовойгру

ппы,подготавливаеткпониманиюместаописываемогопредметаилиявлениясредидругихпредмет

овиявле-

ний.КконцуIXклассаумственноотсталыеслабослышащиедолжныуметьсоставитьсериюпредлож

енийпокар-

тине;несложныйрассказпосериикартин(устноиписьменно),написатьписьмоиадреснаконверте,д

еловуюзапискуилизаявле-

ние;уметьописатьодинилидвапредметапоплану,предложенномуучителем.Желательны(нонеобя

затель-

ны):составлениесловесногопланасамостоятельно;рассказываниепрочитанноготекстаилиприду

манногорассказапопла-

ну;пересказпросмотренногофильмаилителепередачи(безпредварительнойпроработкисовместн

осучителем). 

Личност-

ные,метапредметныеипредметныерезультатыизучения.Личностныерезультаты:а)формир

ованиеуребѐнкаценностныхориентироввобластиязыкозна-

ния;б)воспитаниеуважительногоотношенияктворчествукаксвоему,такидругихлюдей;в)развити

есамостоятельностивпоискерешенияразличныхречевыхза-

дач;г)формированиедуховныхиэстетическихпотребностей;д)воспитаниеготовностикотстаиван

июсвоегомнения;ж)отработканавыковсамостоятельнойигрупповойработы. 

РегулятивныеУУД:Обучающиесянаучатся:–

определятьиформироватьцельдеятельностинаурокеспомощьюучителя;–

проговариватьпоследовательностьдействийнауроке;–

учитьсявысказыватьсвоѐпредположение(версию)наосновеработысиллюстрациейучебника;–

учитьсяработатьпопредложенномуучителемплану 

ПознавательныеУУД:Обучающиесянаучатся:–

ориентироватьсявучебнике(наразвороте,воглавлении,вусловныхобозначениях);–

находитьответынавопросывтексте,иллюстрациях;–

делатьвыводыврезультатесовместнойработыклассаиучителя;–

преобразовыватьинформациюизоднойформывдру-

гую:подробнопересказыватьнебольшиетексты. 

КоммуникативныеУУД:Обучающиесянаучатся:–

оформлятьсвоимысливустнойиписьменнойфор-

ме(науровнепредложенияилинебольшоготекста);–слушатьипониматьречьдругих;–

выразительночитатьипересказыватьтекст;–

договариватьсясодноклассникамисовместносучителемоправилахповеде-

нияиобщенияиследоватьим;–

учитьсяработатьвпаре,группе;выполнятьразличныероли(лидераисполнителя). 
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Предметнымирезультатамиизучениякур-

са«Развитиеречи»являетсясформированностьследующихумений:–

восприниматьнаслуххудожествен-

ныйтекст(рассказ,стихотворение)висполненииучителя,учащихся;–

осмысленно,правильночитатьцелымисловами;–

отвечатьнавопросыучителяпосодержаниюпрочитанного;–подробнопересказыватьтекст;–

составлятьустныйрассказпокартинке;–

заучиватьнаизустьнебольшиестихотворе-

ния.ФормированиеграмматическогострояречиРаботапоформированиюграмматическогостр

ояречиначинаетсявIIIвспомогатель-

номклассе,послетогокакучащиесяовладеютграмотой.Введениевпрограммуэтогоучебногоматер

иалаобусловливаетсяособенностямиовладенияумственноотсталымидеть-

миграмматическимстроемречиинеобходимостьювсвязисэтимнакопле-

нияпрактическихречевыхнавы-

ков,обеспечивающихусвоениеграмматическихзакономерностейязыка.Основнаязадачауроковпо

формированиюграмматическогострояречисостоитвобученииумственно-

отсталыхдетейговоритьиписатьправильнопостроеннымивграмматическо-

мотношениипростымираспространеннымипредложениямиссоблюдениемпра-

вилорфографиииправописа-

ния.Структурнопрограммаделитсянадваэтапа:I.Практическоеовладениеосновнымиграмматиче

скимизакономерностямиязыка(III-

VIIклассы).II.Практическаясистематизацияосновныхграмматическихзакономерностейязыка(VI

II-

IXклассы).Содержаниемобучениянапервомэтапеявляетсяформированиенавыковпостроенияпр

остогораспространенногопредложениясодновременнымуточнениемзначенияформыс-

нияформыс-

лов,входящихвпредложение.Вкачествеосновнойпервоначальнойединицыиспользуетсясловосоч

ета-

ние,таккакименнооновыражаетлогическиеотношенияграмматическимисредствами.Значения,в

ыражаемыеэтойлексическойедини-

цей(словосочетанием),изучаютсяпоследовательно:наурокахразвитияречииурокахформировани

яграмматическогострояре-

чи.Причемеслинаурокахразвитияречиосновноевниманиеуделяетсяпониманиюлексико-

грамматическихкомплек-

сов,тонаурокахформированияграмматическогострояречипроизводитсяихсистематизацияиввед

ениевактивну-

юречь.Такоедвойноеобращениелексическогоматериала,предусмотренноевпрограмме,обеспечи

ваетсознательноепользованиере-

чью.Второйэтапработыпоформированиюграмматическогострояречивключаетсистематизацию

изученныхосновныхпрактическихзакономерностейизменениясуществитель-

тель-

ных,местоименийиглаголов.Наэтомэтапе,овладеваянаиболеераспространеннымизначениямиэт

ихграмматическихкатего-

рий,умственноотсталыеучащиесяподводятсяксоответствующимобобщениям.Систематизацияг

рамматическихзакономерностейзавершаетсяэлементарнойхарактеристикойосновныхчастейре-

койосновныхчастейре-

чи.Рекомендуетсяиспользоватьзакономерности,усвоенныенаурокахформированияграмматичес

когострояре-

чи,вповседневнойучебнойивнекласснойречевойпрактикеумственноотсталыхслабослышащихуч

ащих-

ся.Инаоборот,лексическийматериал,изученныйнаурокахразвитияречи,чтения,ознакомлениясок

ружающимми-

ром,используетсянаурокахформированияграмматическогострояречи.Такосуществляютсяпреду
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смотренныепрограммоймежпредметныесвя-

зи.Впрограммевыделенраздел«Сведенияпограмматикеиправописанию»,которыйвключаетрядо

рфографическихипунктуационныхправилипрактическиеграмматическиеобобщения(III-

IXклассы).Формированиепрактическихграмматическихобобщенийпроводитсядвумяпутями.Со

днойсторо-

ны,специальнаяработапопрактическомуовладениюграмматическимизакономерностямивплотну

юподводитучащихсякграмматическимобобщени-

ям.Сдругойстороны,умственноотсталымучащимсянеобходимыспециальныеупражнения,всисте

мекоторыхобразуютсяграмматическиеобобщениянаосновеанализаисинтезаизучаемыхявле-

заизучаемыхявле-

ний.Сэтойцельюпрограммапредусматриваетспециальныелогическиеупражнения(классификац

ия,сравнение,определение).Причемпомереусвоенияграмматическогоматериалаэтиупражненияс

тановятсяболееобобщенны-

ми.Так,например,изучаявременныеотношенияглаголов,умственноотсталыеучащиесясначалагр

уппируютдействияповопросамчтодела-

ет?чтоделал?чтобудетделать?Затем,развиваянавыкопределениявремениглаголов,классифик

ацияпроводитсяпоокончаниямглаго-

лов(настоящееипрошедшеевремя)илишьзатемоформляетсяграмматическоепонятиевременисвв

едениемтерми-

нов(настоящее,прошедшееибудущеевремя).Вэтомслучаеклассификацияглаголовпроводитсяпо

инструкции:«Запишиводнугруппуглаголынастоящеговремени,вдругую—

прошедшего,втретью—

будуще-

го».Необходимоиметьввиду,чтораздел«Практическиеграмматическиеобобщения»имеетособов

ажноезначениедляразвитияумственныхспособностейслабослышащихуча-

щихсявспомогательныхклас-

сов.Важноорганизоватьэтуработутак,чтобыонанесводиласьккопированиюобразцов,апредусмат

ривалаповышениеуровняобщегоразвитияучащихся. 

Чтение 
Чтениевшколеслабослышащихявляетсяоднимизосновныхпредме-

тов,оказывающихбольшоевлияниенаразвитиеречи,наумственноеразвитиедетей.Обучениечтени

юумственноотсталыхслабослышащихдетейсвязаносопределеннымитрудностя-

ностя-

ми.Однакоидляучащихсявспомогательныхклассовумениечитатьимеетбольшоезначениевплане

увеличениясловарногозапа-

са,пониманиясловвихразнообразныхзначениях,уточненияэтихзначений.Программапочтениювк

лючаетопределенныетребова-

ния,раскрывающиецелиизадачиобученияумственноотсталыхслабослышащихдетейчтению,тема

тикуинавыкичтения,атакжеработунадтекстом. 

Навыкичте-

ния.Формированиенавыковтехникичтениятребуеткропотливогоиупорноготруда.ВоIIклассе(вб

укварныйпери-

од)отучащихсятребуетсяумениеобъединятьбуквывслогииумениесоединятьслогивслова;знаком

ыесловадетидолжнычитатьбезискаже-

ний.Всеслоговыеструктуры(прямойиобратныйслоги,открытыйизакрытый,слогисостечением2-

3согласных)должныбытьпрочноусвоеныучащимися.Ушкольниковнеобходимовыработатьотчет

ливоепослоговоечтениекороткихбукварныхтек-

стов.Учащиесядолжныправильноинтонироватьточкувконцепредложенияирасстановкуударени

явзнакомыхсло-

вах.Послебукварныйпериодприходитсянатретийгодобучения.ВIIIклассеучащиесядолжныуметь

читатьцелымислова-

ми,плавно,безпаузмеждусловами;придерживатьсяпричтениисоответствующейинтонации,собл

юдатьлогическоеударе-
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ние.Всвязисэтимприорганизациизанятийпоразделу«Чтение»,вчастностиприформированиитехн

икичтенияучащих-

ся,рекомендуетсяучитыватьследующиетребования:1.Упражнениявчтениисловдолжныпроводи

тьсянаосноветщательногоанализазвуко-

буквенногосоставасло-

ва.2.Всеслоговыеструктурыдолжныбытьпрочноусвоены.3.Развитиетехникичтениятребуетдоста

точнобольшогоколичестватренировочныхупражненийвчтениисло-

гов,слов,предложений.Этиупражнениянеобходимоварьироватьтакимобразом,чтобыповышалас

ьсознательностьчте-

ния(найтипредложение,соответствующееиллюстрации;выборочноечтение,найтивтекстеответн

авопросипрочитатьо-

тветвслух,чтениепоролямипочастям).Навыкичтенияусложняютсяпогодамобучения.НачинаясI

Vклассаумственноотсталыеслабослышащиедетидолжныперейтикплавному-

ибегломучтениюссоблюдениемправильногоударениявсловахпередначаломновогопредложе-

ломновогопредложе-

ния.Посколькупрограммаставитпередучителемзадачунаучитьумственноотсталыхслабослышащ

ихбегломучте-

нию,следуетпостепенновырабатыватьунихопределеннуюскоростьчтения(онаопределенавкажд

омклассе).Рекомендуетсядлявыработкиопределенноготемпачтенияиспользоватьпроработанны

йвклассезнако-

мыйтекст,нонеобязательнотребоватьотучащихсявспомогательныхклассовлогическогоударения

,выразительногочтенияивысокоготемпачтения(80-

90словвминуту).Можнорекомендоватьприповторномчтенииизученныхвклассенесложныхкорот

кихтекстовсоблюдениялогическогоударенияиприближенияквыразительномучте-

номучте-

нию,новэтихслучаяхнеобходимопроводитьиндивидуальнуюработусучащимисяиучитывать,что

этитребованиянеявляютсяобязательны-

ми.Приформированиинавыковчтенияцелесообразноиспользоватьзвукоусиливающуюаппаратур

у,таккаксеепомощьюучащиесялегчеичетчевоспринимаютобразецвыразительногочтения,улавли

ваютпаузыиинтонациипричтениипредложений. 

Работанадтек-

стом.Формированиезнанийиумений,необходимыхдляправильноговосприятияпроизведен

ия. 

Сознательноечтениепредполагаетнетолькочеткоеилегкоевоспроизведениетек-

ниетек-

ста,ноглавнымобразомегопонимание.Однакочтениетекстауумственноотсталогослабослышащег

ошкольникавызываетособыезатрудне-

ния,связанныесрезкимречевымнедоразвитием.Нередкислучаи,когдачтениепревращаетсявчисто

техническийпро-

цесс:безискаженийвоспроизводятсявсеслоговыеструктуры,правильнопроизносятсясловавпред

ложе-

нии,носодержаниетекстаучащийсянепонимает.Формированиюнавыковсознательногочтениясп

особствуетпредваритель-

ная,вступительнаябеседаилирассказотом,чтодетибудутчитать.Задачаэтоговидаработы—

заинтересоватьде-

тей,пробудитьинтерескчитаемому,создатьположительноенастроение.Важнотолько,чтобыурокч

тениявосновномпосвящалсясамомучтениюипредваряющеесловоучителянебылобыдлитель-

лянебылобыдлитель-

ным.Разборсодержанияимеетособоезначениедляформированияуучащихсясознательногочтения

.Посколькупониманиемногихвопросительныхпредложенийзатрудненоилинедоступно(интонац

ионныйиальтернативныйво-

прос,вопроссословомпочему),следуетобратитьсякнагляднымсредствам(картины,демонстрации,

драматиза-
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ции),кконтекстувцелом,кпрошломуопытуребенка.Школьникизатрудняютсявопределенииоснов

ногогероярасска-

за,ввоспроизведениипоследовательностисюжета.Здесьнеобходимопровестиработупосериигото

выхиллюстра-

ций,которыедолжныохватыватьвсесобытиярассказа.Картинкиподбираютсякфразамизтекста.Та

кимобра-

зом,соднойстороны,создаетсяопорадляустановленияпоследовательностиэпизодоввсюжетепроч

итанного,сдругой—

этоначальнаяформаделениярассказаначастиипопыткаработынадпланомрасска-

мрасска-

за,безчегозатруднительнодляучащихсяуспешноевоспроизведениетекставпересказе.Померепро

движенияучащихсявэтомвидедеятельностиучительначинаетукрупнятьчастирасска-

частирасска-

за,икартинкиподбираютсякосновнымсмысловыммоментамрассказа.Затемработаещеболееусло

жняет-

ся:ккартинкамподбираютсясоответствующиефразыизтекста.Такимпутемсоздаетсяопорадляпер

есказатекставцеломипоча-

стям,обеспечиваетсяпониманиеидеирассказа,устанавливаютсявзаимосвязимеждучастямитекст

а.Всеэтоспособствуетусвоениюсодержанияпрочитанного.Кзавершающему(IXкласс)этапуобуче

нияучащиесядолжнынаучитьсяотвечатьнавопросыпосодержаниютек-

ста;находитьответынавопросывтекстеичитатьих,уметьопределитьглавнуюмысльрассказаинайт

иглавныйперсо-

наж;передатьпоследовательностьсобытийрассказа.Особоевниманиерекомендуетсяуделятьтаки

мвидамдеятельно-

сти,каксловарнаяработа,работанадпланомиработапообучениюпересказу.Словарнаяработавовсп

омогательныхклассахпроводитсянаурокахчтениянавсехгодахобуче-

ния.Основноенаправлениеэтойработыкасаетсяраскрытияиуточнениязначенияслова,уменияопи

ратьсянаконтекствце-

лом,аненаизолированныесловапривыявлениизначениясловаисодержаниясловосочетания.Мест

ословарнойработынаурокеможетбытьразлич-

ным:передчтениемновоготекста,послечтениятекстаиливовремяобъяснительнойбеседы,атакжеп

рипроверкеусвоенияпрочитанноготек-

ста.Выборместадляпроведениясловарнойработыобусловливаетсяицельюурока,исамимсодержа

ниемчитаемоготек-

ста,посколькураскрытиезначениясловаилисловосочетаниядолжнобытьтесносвязаносработойна

дсодержаниемотдельныхчастейилитекставце-

лом.Новыесловаивыражения,отобранныеучителем,рекомендуетсяобъяснятьспомощьюнаглядн

ыхсредств(картин,иллюстраций,драматизации),сучетомсодержаниявсеготекставцеломилиегоч

асти.Раскрытиезначениянезнакомогословачерезтолкованиеегодругимисловамичастоприменять

нерекомендует-

ся,таккактакоеобъяснениезачастуютрудносделатьточнымицеленаправленным.Всеновыесловау

мственноотсталыедетизаписываютвсловари,которыеониведутсIIIпоIXкласс.ВIII-

IVклассахэтокартинныесловари,вV-IXклассах—

тематиче-

ские.Каждоесловодолжноиметьиллюстративноеконтекстноеобъяснение.Впоследнемслучаерек

омендуетсядавать2-

3примерасвключениемновогословавпредложениясразнымконтекстом.Работанадтекстомпредпо

лагаетпониманиеучащимсяособенно-

стей,отличающихстихотворныйжанротпрозаического,сказкуотрассказа.Обучениечтениюнеогр

аничиваетсяформированиемпрочныхнавыковчте-

ния,нопредусматриваетразнообразнуюработупоовладениюсвязнойречью—

формированиеречевыхуме-

ний.Учащиесявспомогательныхклассовдолжныуметьсделатькраткийиполныйпересказтекста,ат
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акжепересказатьнеслож-

ныйтекст,изменивлицо,откотороговедетсяпересказ.Желательным(нонеобязательным)являетсят

ребованиеуметьпересказатьтекстпообобщающимвопро-

сам,пересказатьтекстбезопорынакартинкуилиплан;уметьсоставитьпланизповествовательныхпр

едложенийсамостоятельнобезпредварительнойколлективнойработысовместносучите-

местносучите-

лем;уметьсоставитьполнуюиликраткуюхарактеристикудействующихлиц.Программойпредусма

триваетсясистематическаяработапосоставлениюпланакпрочитанному-

текстуиразвитиюумениярассказыватьпосоставленномупла-

ну.Этаработаспособствуеткоррекциипознавательныхвозможностейумственноотсталыхучащих

ся,развиваетумениеобобщатьианализировать(делениеначасти,выделениеосновноймысли),проб

уждаеттворческиевозможно-

сти.Какуказановпрограмме,вIIIклассеучащиесясоставляюткартинныйпланбезподписей.ВIVкла

ссетребованияусложняют-

ся:учащиесядолжнысоставитькартинныйпланипридуматьподписиподкартинками.Такимобразо

м,умственноотсталыедетиучатсяделитьрассказнасмысловыечастиипостепенноподготавливают

сякосвоениюсоставлениязаглавийквыделеннымчастям.Далее,вV-

IXклассахучащиесяпереходятксоставлениюсловесногопла-

на.Посколькудляумственноотсталыхдетейэтаработаявляетсядостаточносложной,онапроводитс

яколлективноподруководствомучите-

ля.Программойпредлагаетсясоставлениетрехвидовсловесногоплана:цитатный,вопросительный

,повествовательный.Использованиепланапомогаеторганизоватьработунадустнымиписьменным

пересказомтек-

ста.Рекомендуетсяпредлагатьдетямследующиезадания,связанныесустнымпересказом:полный(

близкийктек-

сту);краткий(здесьоченьважнообращатьвниманиедетейнаосновныесобытиятекста);выборочны

й(позаданиюучителя).Этаработадолжнапроводитьсяпостоянно.самыеразнообразныеупражнени

я:найтивкнигеответнавопросипрочитатьего;прочитатьвтекстеслова,описывающиеопределенно

есобытие,ит.д.Выборочноечтение,пересказтекста,картинныйплан—

всеэтонетолькопомогаетосмыслениюпрочитанно-

го,ноиопределеннымобразомразвиваетсвязнуюречьучащихся.Особовыделяютсяумения,дающи

евозможностьучащимсяориентироватьсявучебнойкниге—

самостоятельноработатьнадзаданиямиктек-

стам,уметьориентироватьсявэлементах,составляющихкнигу,воглавленииучебнойкниги. 

Тематикачте-

ния.Материаломдлячтенияявляютсянебольшие,доступныепосодержаниюнесложныерассказы,с

казки,статьи-

инструк-

ции,стихотворенияибасни.Такимобразом,впрограммепредставленыосновныелитературныежан

ры.Текстыдлячтенияподбираютсясучетомориентировочнойтематики,представленнойвпрограм

мепоразвитиюречидляклассов2-

гоотделе-

ния(вариантII),ипозволяютформироватьушкольниковположительныенравственныекачества(др

уж-

ба,добротаивниманиедругкдругу,трудолюбие,честность,уважениеквзрослымит.д.),расширятьи

хпознавательныевозможно-

сти.Учитываятрудностиовладениянавыкомсамостоятельногочтенияумственноотсталымислабо

слышащимидетьми,рекомендуетсяработатьнадкаждымтекстомнеменее3-4часов. 

Внеклассноечтение.Внеклассноечтениеспособствуетобогащению 

иразвитиюречиучащих-

ся.Беседыоколлективнопрочитанной,доступнойпосодержаниюкнигеактивизируютмысльучащи

хся,развиваютсвязнуюречь,создаютположительныйэмоциональныйнастрой.Урокивнеклассног

очтениявводятсясIIIкласса.Задачаэтихуроков—
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воспитыватьудетейлюбовьиинтерескчте-

нию.Длячтенияподбираетсянебольшойпообъемуматериал,близкийдетямпосодержанию.Этопре

имущественнокнижки-

малышкиикнижкиснебольшимиподписямиподкартинка-

ми.Этикнижкииальбомысиллюстрациямиизпрочитанныхвклассетекстовможноизготовитьнаур

окахручноготру-

да.Организациявнеклассногочтениятребуетобязательногоцеленаправленногоипостоянногоруко

водстваучителя.Часынавнеклассноечтениевыделяютсяизраздела 

ЧТЕ-

НИЕ(68ч;по2чвнеделю)Навыкичтения.Сознательное,плавноечтениесправильнымсочетаниемз

вуковвсловах(безискаженияипропусков),темпчтения—30-35словвминутукконцуучебногогода. 

РаботанадтекстомУме-

ния:установитьпоследовательностьдействийврассказе,передатьсодержаниеиллюстрацииктекст

у;разделитьтекстначастиповопросам,определить(спомощьюучителя)основнуюмысльпрочитанн

ого;воспринятьнаслухилипрочитатьсгубновыйтекст(назнакомомсловарномматериале). 

ФормированиеречевыхуменийвсвязисчтениемУме-

ния:выделитьвтекстенезнакомыеслова;подробноикраткопересказатьсюжетныйрассказ,рассказа

тьсказку;вовремябеседыпопрочитанномутекстудатьответвдва-

трипредложенияназаданныйво-

прос;прочитатьтекстпоролям.Заучиваниенаизустьстихотворений(6-

7вгод).Умениесоставитьпредложениясновымисловамиизпрочитанноготекста(подруководством

учите-

ля).Ориентировкавучебнойкниге.Знаниеучащимисяназванияпроизведения.Умения:найтивкниг

езагла-

вие,фамилиюавтора,оглавление;найтирассказвоглавленииинужнуюстраницувкниге;пользовать

сязаданиямикчитаемомутек-

сту.50Чтениедоступныхпосодержаниюрассказовисказок.Умения:выделятьосновнуюмысльпро

читанно-

го,передатьсодержаниепрочитанного(подруководствомучителя);знакомитьсясновойкнигойдоч

те-

ния(находитьфамилиюавтора,заглавие,рассматриватьиллюстрации,угадыватьсодержание);вест

изаписьопрочитанныхпроизведенияхпоследующейфор-

ме:автор,заглавие,оком(очем)написановкниге. 

РАЗВИТИЕРЕ-

ЧИ(136ч;по4чвнеделю)ПерваячетвертьПовторениематериала,изученноговIVклассе.Употреб

лениевописательно-

повествовательнойидиалогическойречипритяжательныхиличныхместоиме-

име-

ний.Умениевыразитьсоотношениедвухдействий(Воваоткрылдверьивошелвкомнату).Употребле

ниевречис-

лов,выражающихдействиевзначениях:движениевнутрьилинаружу(глаголысприставкамив-(во-

)ивы-:вошелвмагазин,выложилизпортфеля);поместитькуда-то(глаголысприставкойза-

:завернулплатье)испротивоположнымзначением(глаголысприставкойраз-(рас-

):развернулгазету).Употреблениевречистепенейсравнения,обозначающихпризнакипредметовп

овеличине(больше—меньше,выше—ниже,длиннее—

коро-

че).Наурокивнеклассногочтениявыделяется1чвдвенедели.Умениесамостоятельносделатьсообщ

ениеопого-

де,календарныхданных,рассказатьовпечатленияхпрошедшегодня.Развитиепрактическихречевы

хнавы-

ков.Тематикасловаря.Летниеканикулы.Осеньвприроде.Особытияхвыходногодня.Кембытьикем

небыть.Длячегорукинужны. 
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ПереченьречевыхуменийинавыковУсвоениесловаряподаннойтемати-

ке.Употреблениевречислов,выражающихдействиевзначенииперемещениячерезпредметипростр

анство(глаголысприставкойпере-

:переплылречку).Описаниеотдельныхпредметовивыполняемыхснимидействий(шарф—

но-

вый,красный,шелковый,старый;купил,постирал,погладил;бережно,аккуратно,неаккуратно;

школьнаяформа—

но-

вая,старая,чистая,грязная,глаженая,неглаженая,выстиранная,коричневая,синяя;надел,снял,по

весилнастул,навешалку,вшкаф,почистил).Употреблениевысказыванийиз2-

3фразссоблюдениемправилзамещениясуществительныхличнымиместоимениямион,она,они. 

Формированиенаглядно-

словесныхобобщенийУмениеподобратькданномупредметурядхарактерныхдей-

дей-

ствий;порядудействийопределитьпредмет;подобратькданномупредметунаиболеехарактерныеп

ризна-

ки;кданномудействиюподобратьхарактерныепризнакидействия(пишибыстро,аккуратно,чисто)

. 

ВтораячетвертьПовторениематериа-

ла,изученноговIчетверти.Употреблениевречислов,выражающихдействиевзначенииперемещени

ячерезпредметипространство(глаголысприставкойпере-

:перешелдорогу,перепрыгнулчерезбревно).Употреблениевбеседепотематикесловарясвязноговыс

казыванияиз2-

3предложений.Пониманиеивыполнениепоручений,которыевключаютсловосочетания,выражаю

щиевременныеотноше-

ния(спредлогамидо,после,в,через:дообеда,послеуроков,вдвачаса,черездвачаса).Развитиепрактич

ескихречевыхнавы-

ков.Тематикасловаря.Променяипро....Обосеннихканикулах.Лесждетзиму.Какхлебнастолприше

л. 

ПереченьречевыхуменийинавыковУсвоениесловаряподаннойтемати-

ке.Употреблениевречислов,выражающихдействиявзначениях:движениевверх,внизилинаповерх

ностьпредмета(глаголысприставкамина-,вз-(вс-),с-

:слетелсветки,насыпалнастол,взлетелвверх);направлениядействиявразныестороныисоединени

я,сближения(глаголысприставкамис-(со-),раз-(рас-

):съехалисьвшколу,разъехалисьподомам).Описаниеотдельныхпредметовивыполняемыхснимиде

йствий(тарелка—

глубо-

кая,мелкая,красивая,разбитая,стеклянная,чистая,грязная;купил,вымыл,вытер,уронил,разбил(

тарелку),вынул(изшкафа),поставил(вшкаф);портфель—

но-

вый,старый,большой,маленький,небольшой,легкий,полный,пустой,тяжелый,коричневый,красн

ый,черный;купил,открыл,закрыл,нес,взял,поднял,положил,поставил,спрятал,положил(впортф

ель).Умения:сообщитьофактеидополнитьилиуточнитьэтосообщение(Водворегуляетмальчик.Он

учитсявнашейшко-

ле);самостоятельноспроситьопогодеикалендарныхданных,особытияхпрошедшегодня;сообщить

,ккомуследуетобратитьсястемилиинымвопросом(Незнаю.СпросиуКоли,ктовчерабылвкино.Сп

росиуЖени,чтозаданопоматематике). 

Формированиесловесно-

практическихобобщенийУме-

ния:кданномупредметуподобратьрядхарактерныхдействий;составитьустноеиписьменноеописа

ниезнакомыхпредметовбезпомощиучите-

ля;кданномудействиюподобратьнаиболеехарактерныепризнакидействия(читаетплавно,безоши

бок;работаетаккуратно,быстро). 
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ТретьячетвертьСистематизацияиобобщениематериа-

ла,изученноговIивоIIчетверти.Пониманиеиупотреблениепоручений,которыевключаютсловосо

чета-

ния,выражающиевременныеотношения(спредлогамидо,после,в,через).Употреблениевдиалогиче

скойречис-

лов,выражающихдействиявзначениях:перемещениечерезпредметилипространство(глаголыспр

иставкойпере-);движениевниз,вверхилинаповерхностьпредмета(глаголысприставкамивз-(вс-

),на-,с-);направлениядействиявразныестороныисоединения,сближения(глаголысприставкамис-

со-),раз-(рас-

).Умениеотличатьприставкуотпредлога.Употреблениевдиалогическойречисловосочетаний,выр

ажающихвременныеотноше-

ния(спредлогамидо,после,в,через)(втечениечетверти).Развитиепрактическихнавыков. 

Тематикасловаря.Зимниеканикулы.Новыйгод.Природазимой.Бабушкиныруки.Взоопарке. 

ПереченьречевыхуменийинавыковУсвоениесловаряповышеуказаннымте-

мам.Употреблениевречи:слов,обозначающихдетенышейживотных(существительныессуффикс

ами-онок,-

енок:медвежонок,мышонок,котенок,утенок);родственныхслов,выражающихразличныедействи

я(положил—сложил—разложил—переложил;написал—переписал—выписал—

надписа-

лит.д.).Умения:подобратьоднокоренныесловасприставками;вбеседахпотематикесловаряупотре

блятьсвязноевысказываниеиз3-

4фраз;употреблятьввысказыванияхсвязныеслова,выражающиевременныеотношения(раньше,по

том). 

Формированиенаглядно-

словесныхобобщенийУме-

ния:сгруппироватьпредметныекартинкисизображениемживотныхидетенышейживотныхпослов

еснойинструк-

ции;распределитьвдвегруппыслова,обозначающиевзрослыхживотныхиихдетенышей;подбират

ьксло-

вам,обозначающимпредметы,однокоренныеслова,обозначающиедействия(ножницами(чтодел

ают?)вырезают,отрезают,разрезают);распределитьпогруппамоднокоренныесловасприставк

ами,обозначающиедействия;выделитьузнакомогопредметачасти,егосоставляющие;почастиопр

еделитьпред-

мет;описатьпредмет;самостоятельносделатьсообщение(одоме,ородителях,окалендарныхданны

х). 

ЧетвертаячетвертьПовторениематериа-

ла,изученноговIIIчетверти.Употреблениевречислов,обозначающихдетенышейживотных(сущес

твительныессуффиксами-онок,-

енок:медвежонок,мышонок,котенок,утенок).Умениенаходитьсуффиксвпростыхпосоставусло

вах.Употреблениевречиродственныхслов,выражающихразличныедействия(разрезал—

отрезал—

выре-

зал).Умениеподобратьоднокоренныесловасприставками.Пониманиеивыполнениепоручений,ко

торыевключаютсловосочета-

ния,выражающиепространственныеотношения(спредлогамиза,перед,через,между,вокруг,из-

за,из-под);употреблениеихвречи.Развитиепрактическихречевыхнавыков. 

Тематикаслова-

ря.Яимоитоварищи.Вшкольнойбиблиотеке.Веснавпарке.Животныевесной.НашаРодина.Снова

ле-

то.ПереченьречевыхуменийинавыковУсвоениесловаряповышеуказаннымтемам.Употреблени

евречисловсозначениемуменьшительности-ласкательности(существительныессуффиксами-

ик,-чик,-очк,-

ечк:столик,барабанчик,тарелочка,кошечка).Описаниеотдельныхпредметовиихчастей(книга—
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тол-

стая,тонкая,новая,старая,силлюстрациями;название,автор(книги),обложка,страница,строч

ка);описаниеприродныхявлений(весна—

ранняя,поздняя,дождливая;пришла,стрит,наступает;дождь—

сильный,мелкий,крупный,холодный,теплый;снег—сырой,тает,растаял;цветы—

расцвета-

ют,цветут).Умениесоотношениемпростыхпредложенийотразитьвременныесвязи(Пошелдожд

ь.Детипобежалидомой). 

Формированиенаглядно-

словесныхобобщенийУме-

ния:различатьосновныечастихорошознакомогопредмета;подбиратьксловамгруппыродственны

хслов(стол—столик,кот—котенок,кошка—

кошечка);сравнитьдвапредметаиопределитьпризнакиразличияисходства(книга—

тетрадь,собака—

кош-

ка).Самостоятельноеописаниеявленийприродысиспользованиемусвоенныхдействийипризнако

впредметовидей-

ствий.Умениесамостоятельнодополнитьвысказываниерассказчика.Повторениезагод.Развитиеп

исьменнойре-

чи(втечениегода).Умение:описатьотдельныепредметысиспользованиемлексическихединицраз

нойсочетаемости(«чтоделает?+каким?+чем?»—

раскрашиваетцветнымкаранда-

шом);восстановитьдеформированныйтекстпосюжетнойсериииз3-

4картинокилипопланувформевопросов;самостоятельнозаписатьсвоивпечатленияопогоде;собл

юдатьпорядоксловвописанияхиз2-

3фраз;замещатьсуществительныеличнымиместоимениямивтекстеиз2-

3фраз;выразитьвременныеипричинно-следственныеотношениявтекстеиз3-

4фраз;описатьсодержаниесюжетнойкартиныподанномуплану(спомощьюучителя);самостоятел

ьнонаписатьписьмород-

ным,товарищам:а)пообразцу,данномуучителем;б)поданномупланувформеповествовательныхп

редложений. 

ФОРМИРОВАНИЕГРАММАТИЧЕСКОГОСТРОЯРЕ-

ЧИ(102ч;по3чвнеделю)Практическоеовладениеосновнымиграмматическимизакономерностям

иязы-

ка:изменениямиграмматическойформысловавзависимостиотеезначениявсоставепредложения.

Умениесоставитьпредложениясословосочетания-

ми:выражающимипространственныеивременныеотношения;обозначающимиотсутствиеилиотр

ица-

ние;обозначающимикосвенныйобъект.Умениеустановитьповопросамсвязьмеждусловамивпред

ложении. 

ПерваячетвертьСоставлениепредложенийсословосочетания-

ми,обозначающими:косвенныйобъект(«существительное+с,без+существительное»:банкасмоло

ком;чайбезлимона);временныеотношения(«существительное+глаголсов.инесов.видавовсехврем

енныхформах»). 

ВтораячетвертьСоставлениепредложенийсословосочетания-

ми,обозначающими:временныеотношения(«местоимения1,2,3-

голи-

цаед.имн.ч.+глаголсов.инесов.видавовсехвременныхформах»);пространственноеотношение(«с

уществительное+у+существительное»:книгауВовы). 

ТретьячетвертьСоставлениепредложенийсословосочетания-

ми,обозначающими:пространственныеотношения(«глагол+по+существительное»:бежитпопол

ю);косвенныйобъект(«глагол+с,без+существительное»:играетсбратом,идетбезвнука). 
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ЧетвертаячетвертьСоставлениепредложенийсословосочетания-

ми,обозначающими:отсутствиеилиотрицание(«нет+существительное»:неткарандаша);простра

нственныеотношения(«глагол+за,перед+существительное»:остановилсяпереддомом). 

Сведенияпограмматикеиправописа-

нию(втечениегода)Практическиеграмматическиеобобщения.Выделениевпредложениислов,обо

значаю-

щих,окомилиочемговорится.Различениеслов,обозначающихпредметыидействия,признакипред

метовидействийповопросамкто?что?чтоделает?какой(-ая,-

ое)?как?где?Определениеродасуществительныхпоокончаниямначальнойформы.Группировкас

уществительныхпоокончаниямначальнойфор-

мы.Различениеединственногоимножественногочислапоокончаниямвсочетаниях«существитель

ное+глагол»,«прилагательное+существительное»(вначальнойформе).Согласованиеприлагатель

ногоисуществительноговначальнойикосвеннойфор-

ме.Группировкаглаголовповопросамчтоделает?чтоделал?чтобудетделать?Различениеврем

енныхформглаголаповопросамчтоделал?чтобудетделать?Повторениезагод. 

VКЛАССЧТЕНИЕ(68ч;по2чвнеделю) 
Навыкичте-

ния.Сознательное,плавноечтениесправильнымсочетаниемзвуковвсловах(безискаженияипропус

ков),темпчтения—30-35словвминутукконцуучебногогода. 

РаботанадтекстомУме-

ния:установитьпоследовательностьдействийврассказе,передатьсодержаниеиллюстрацииктекст

у;разделитьтекстначастиповопросам,определить(спомощьюучителя)основнуюмысльпрочитанн

ого;воспринятьнаслухилипрочитатьсгубновыйтекст(назнакомомсловарномматериале). 

ФормированиеречевыхуменийвсвязисчтениемУме-

ния:выделитьвтекстенезнакомыеслова;подробноикраткопересказатьсюжетныйрассказ,рассказа

тьсказку;вовремябеседыпопрочитанномутекстудатьответвдва-

трипредложенияназаданныйво-

прос;прочитатьтекстпоролям.Заучиваниенаизустьстихотворений(6-

7вгод).Умениесоставитьпредложениясновымисловамиизпрочитанноготекста(подруководством

учите-

ля).Ориентировкавучебнойкниге.Знаниеучащимисяназванияпроизведения.Умения:найтивкниг

езагла-

вие,фамилиюавтора,оглавление;найтирассказвоглавленииинужнуюстраницувкниге;пользовать

сязаданиямикчитаемомутек-

сту.50Чтениедоступныхпосодержаниюрассказовисказок.Умения:выделятьосновнуюмысльпро

читанно-

го,передатьсодержаниепрочитанного(подруководствомучителя);знакомитьсясновойкнигойдоч

те-

ния(находитьфамилиюавтора,заглавие,рассматриватьиллюстрации,угадыватьсодержание);вест

изаписьопрочитанныхпроизведенияхпоследующейфор-

ме:автор,заглавие,оком(очем)написановкниге. 

РАЗВИТИЕРЕЧИ(136ч;по4чвнеделю) 
ПерваячетвертьПовторениематериала,изученноговIVклассе.Употреблениевописательно-

повествовательнойидиалогическойречипритяжательныхиличныхместоиме-

име-

ний.Умениевыразитьсоотношениедвухдействий(Воваоткрылдверьивошелвкомнату).Употребле

ниевречис-

лов,выражающихдействиевзначениях:движениевнутрьилинаружу(глаголысприставкамив-(во-

)ивы-:вошелвмагазин,выложилизпортфеля);поместитькуда-то(глаголысприставкойза-

:завернулплатье)испротивоположнымзначением(глаголысприставкойраз-(рас-

):развернулгазету).Употреблениевречистепенейсравнения,обозначающихпризнакипредметовп

овеличине(больше—меньше,выше—ниже,длиннее—

коро-
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че).Наурокивнеклассногочтениявыделяется1чвдвенедели.Умениесамостоятельносделатьсообщ

ениеопого-

де,календарныхданных,рассказатьовпечатленияхпрошедшегодня.Развитиепрактическихречевы

хнавы-

ков.Тематикасловаря.Летниеканикулы.Осеньвприроде.Особытияхвыходногодня.Кембытьикем

небыть.Длячегорукинужны. 

ПереченьречевыхуменийинавыковУсвоениесловаряподаннойтемати-

ке.Употреблениевречислов,выражающихдействиевзначенииперемещениячерезпредметипростр

анство(глаголысприставкойпере-

:переплылречку).Описаниеотдельныхпредметовивыполняемыхснимидействий(шарф—

но-

вый,красный,шелковый,старый;купил,постирал,погладил;бережно,аккуратно,неаккуратно;

школьнаяформа—

но-

вая,старая,чистая,грязная,глаженая,неглаженая,выстиранная,коричневая,синяя;надел,снял,по

весилнастул,навешалку,вшкаф,почистил).Употреблениевысказыванийиз2-

3фразссоблюдениемправилзамещениясуществительныхличнымиместоимениямион,она,они. 

Формированиенаглядно-

словесныхобобщенийУмениеподобратькданномупредметурядхарактерныхдей-

дей-

ствий;порядудействийопределитьпредмет;подобратькданномупредметунаиболеехарактерныеп

ризна-

ки;кданномудействиюподобратьхарактерныепризнакидействия(пишибыстро,аккуратно,чисто)

. 

ВтораячетвертьПовторениематериа-

ла,изученноговIчетверти.Употреблениевречислов,выражающихдействиевзначенииперемещени

ячерезпредметипространство(глаголысприставкойпере-

:перешелдорогу,перепрыгнулчерезбревно).Употреблениевбеседепотематикесловарясвязноговыс

казыванияиз2-

3предложений.Пониманиеивыполнениепоручений,которыевключаютсловосочетания,выражаю

щиевременныеотноше-

ния(спредлогамидо,после,в,через:дообеда,послеуроков,вдвачаса,черездвачаса).Развитиепрактич

ескихречевыхнавы-

ков.Тематикасловаря.Променяипро....Обосеннихканикулах.Лесждетзиму.Какхлебнастолприше

л.ПереченьречевыхуменийинавыковУсвоениесловаряподаннойтематике.Употреблениевречи

слов,выражающихдействиявзначениях:движениевверх,внизилинаповерхностьпредмета(глагол

ысприставкамина-,вз-(вс-),с-

:слетелсветки,насыпалнастол,взлетелвверх);направлениядействиявразныестороныисоединени

я,сближения(глаголысприставкамис-(со-),раз-(рас-

):съехалисьвшколу,разъехалисьподомам).Описаниеотдельныхпредметовивыполняемыхснимиде

йствий(тарелка—

глубо-

кая,мелкая,красивая,разбитая,стеклянная,чистая,грязная;купил,вымыл,вытер,уронил,разбил(

тарелку),вынул(изшкафа),поставил(вшкаф);портфель—

но-

вый,старый,большой,маленький,небольшой,легкий,полный,пустой,тяжелый,коричневый,красн

ый,черный;купил,открыл,закрыл,нес,взял,поднял,положил,поставил,спрятал,положил(впортф

ель).Умения:сообщитьофактеидополнитьилиуточнитьэтосообщение(Водворегуляетмальчик.Он

учитсявнашейшко-

ле);самостоятельноспроситьопогодеикалендарныхданных,особытияхпрошедшегодня;сообщить

,ккомуследуетобратитьсястемилиинымвопросом(Незнаю.СпросиуКоли,ктовчерабылвкино.Сп

росиуЖени,чтозаданопоматематике).Формированиесловесно-

практическихобобщенийУме-
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ния:кданномупредметуподобратьрядхарактерныхдействий;составитьустноеиписьменноеописа

ниезнакомыхпредметовбезпомощиучите-

ля;кданномудействиюподобратьнаиболеехарактерныепризнакидействия(читаетплавно,безоши

бок;работаетаккуратно,быстро). 

ТретьячетвертьСистематизацияиобобщениематериа-

ла,изученноговIивоIIчетверти.Пониманиеиупотреблениепоручений,которыевключаютсловосо

чета-

ния,выражающиевременныеотношения(спредлогамидо,после,в,через).Употреблениевдиалогиче

скойречис-

лов,выражающихдействиявзначениях:перемещениечерезпредметилипространство(глаголыспр

иставкойпере-);движениевниз,вверхилинаповерхностьпредмета(глаголысприставкамивз-(вс-

),на-,с-);направлениядействиявразныестороныисоединения,сближения(глаголысприставкамис-

со-),раз-(рас-

).Умениеотличатьприставкуотпредлога.Употреблениевдиалогическойречисловосочетаний,выр

ажающихвременныеотноше-

ния(спредлогамидо,после,в,через)(втечениечетверти).Развитиепрактическихнавыков. 

Тематикасловаря.Зимниеканикулы.Новыйгод.Природазимой.Бабушкиныруки.Взоопарке. 

ПереченьречевыхуменийинавыковУсвоениесловаряповышеуказаннымте-

мам.Употреблениевречи:слов,обозначающихдетенышейживотных(существительныессуффикс

ами-онок,-

енок:медвежонок,мышонок,котенок,утенок);родственныхслов,выражающихразличныедействи

я(положил—сложил—разложил—переложил;написал—переписал—выписал—

надписа-

лит.д.).Умения:подобратьоднокоренныесловасприставками;вбеседахпотематикесловаряупотре

блятьсвязноевысказываниеиз3-

4фраз;употреблятьввысказыванияхсвязныеслова,выражающиевременныеотношения(раньше,по

том). 

Формированиенаглядно-

словесныхобобщенийУме-

ния:сгруппироватьпредметныекартинкисизображениемживотныхидетенышейживотныхпослов

еснойинструк-

ции;распределитьвдвегруппыслова,обозначающиевзрослыхживотныхиихдетенышей;подбират

ьксло-

вам,обозначающимпредметы,однокоренныеслова,обозначающиедействия(ножницами(чтодел

ают?)вырезают,отрезают,разрезают);распределитьпогруппамоднокоренныесловасприставк

ами,обозначающиедействия;выделитьузнакомогопредметачасти,егосоставляющие;почастиопр

еделитьпред-

мет;описатьпредмет;самостоятельносделатьсообщение(одоме,ородителях,окалендарныхданны

х). 

ЧетвертаячетвертьПовторениематериа-

ла,изученноговIIIчетверти.Употреблениевречислов,обозначающихдетенышейживотных(сущес

твительныессуффиксами-онок,-

енок:медвежонок,мышонок,котенок,утенок).Умениенаходитьсуффиксвпростыхпосоставусло

вах.Употреблениевречиродственныхслов,выражающихразличныедействия(разрезал—

отрезал—

выре-

зал).Умениеподобратьоднокоренныесловасприставками.Пониманиеивыполнениепоручений,ко

торыевключаютсловосочета-

ния,выражающиепространственныеотношения(спредлогамиза,перед,через,между,вокруг,из-

за,из-под);употреблениеихвречи.Развитиепрактическихречевыхнавыков. 

Тематикаслова-

ря.Яимоитоварищи.Вшкольнойбиблиотеке.Веснавпарке.Животныевесной.НашаРодина.Снова

лето. 
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ПереченьречевыхуменийинавыковУсвоениесловаряповышеуказаннымте-

мам.Употреблениевречисловсозначениемуменьшительности-

ласкательности(существительныессуффиксами-ик,-чик,-очк,-

ечк:столик,барабанчик,тарелочка,кошечка).Описаниеотдельныхпредметовиихчастей(книга—

тол-

стая,тонкая,новая,старая,силлюстрациями;название,автор(книги),обложка,страница,строч

ка);описаниеприродныхявлений(весна—

ранняя,поздняя,дождливая;пришла,стрит,наступает;дождь—

сильный,мелкий,крупный,холодный,теплый;снег—сырой,тает,растаял;цветы—

расцвета-

ют,цветут).Умениесоотношениемпростыхпредложенийотразитьвременныесвязи(Пошелдожд

ь.Детипобежалидомой).Формированиенаглядно-

словесныхобобщенийУме-

ния:различатьосновныечастихорошознакомогопредмета;подбиратьксловамгруппыродственны

хслов(стол—столик,кот—котенок,кошка—

кошечка);сравнитьдвапредметаиопределитьпризнакиразличияисходства(книга—

тетрадь,собака—

кош-

ка).Самостоятельноеописаниеявленийприродысиспользованиемусвоенныхдействийипризнако

впредметовидей-

ствий.Умениесамостоятельнодополнитьвысказываниерассказчика.Повторениезагод.Развитиеп

исьменнойре-

чи(втечениегода).Умение:описатьотдельныепредметысиспользованиемлексическихединицраз

нойсочетаемости(«чтоделает?+каким?+чем?»—

раскрашиваетцветнымкаранда-

шом);восстановитьдеформированныйтекстпосюжетнойсериииз3-

4картинокилипопланувформевопросов;самостоятельнозаписатьсвоивпечатленияопогоде;собл

юдатьпорядоксловвописанияхиз2-

3фраз;замещатьсуществительныеличнымиместоимениямивтекстеиз2-

3фраз;выразитьвременныеипричинно-следственныеотношениявтекстеиз3-

4фраз;описатьсодержаниесюжетнойкартиныподанномуплану(спомощьюучителя);самостоятел

ьнонаписатьписьмород-

ным,товарищам:а)пообразцу,данномуучителем;б)поданномупланувформеповествовательныхп

редложений. 

ФОРМИРОВАНИЕГРАММАТИЧЕСКОГОСТРОЯРЕЧИ(102ч;по3чвнеделю) 
Практическоеовладениеосновнымиграмматическимизакономерностямиязы-

язы-

ка:изменениямиграмматическойформысловавзависимостиотеезначениявсоставепредложения.

Умениесоставитьпредложениясословосочетания-

ми:выражающимипространственныеивременныеотношения;обозначающимиотсутствиеилиотр

ица-

ние;обозначающимикосвенныйобъект.Умениеустановитьповопросамсвязьмеждусловамивпред

ложении. 

ПерваячетвертьСоставлениепредложенийсословосочетания-

ми,обозначающими:косвенныйобъект(«существительное+с,без+существительное»:банкасмоло

ком;чайбезлимона);временныеотношения(«существительное+глаголсов.инесов.видавовсехврем

енныхформах»). 

ВтораячетвертьСоставлениепредложенийсословосочетания-

ми,обозначающими:временныеотношения(«местоимения1,2,3-

голи-

цаед.имн.ч.+глаголсов.инесов.видавовсехвременныхформах»);пространственноеотношение(«с

уществительное+у+существительное»:книгауВовы). 
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ТретьячетвертьСоставлениепредложенийсословосочетания-

ми,обозначающими:пространственныеотношения(«глагол+по+существительное»:бежитпопол

ю);косвенныйобъект(«глагол+с,без+существительное»:играетсбратом,идетбезвнука). 

ЧетвертаячетвертьСоставлениепредложенийсословосочетания-

ми,обозначающими:отсутствиеилиотрицание(«нет+существительное»:неткарандаша);простра

нственныеотношения(«глагол+за,перед+существительное»:остановилсяпереддомом). 

Сведенияпограмматикеиправописа-

нию(втечениегода)Практическиеграмматическиеобобщения.Выделениевпредложениислов,обо

значаю-

щих,окомилиочемговорится.Различениеслов,обозначающихпредметыидействия,признакипред

метовидействийповопросамкто?что?чтоделает?какой(-ая,-

ое)?как?где?Определениеродасуществительныхпоокончаниямначальнойформы.Группировкас

уществительныхпоокончаниямначальнойфор-

мы.Различениеединственногоимножественногочислапоокончаниямвсочетаниях«существитель

ное+глагол»,«прилагательное+существительное»(вначальнойформе).Согласованиеприлагатель

ногоисуществительноговначальнойикосвеннойфор-

ме.Группировкаглаголовповопросамчтоделает?чтоделал?чтобудетделать?Различениеврем

енныхформглаголаповопросамчтоделал?чтобудетделать?Повторениезагод. 

VIКЛАССЧТЕ-

НИЕ(102ч;по3чвнеделю)Навыкичтения.Сознательное,плавноеправильноечтениессоблюдение

мзнаковпрепинания,словесныхударений,правилорфоэпии,соответствующеготемпа(25-

35словвминутукконцуучебногогода).Соблюдениепаузмеждупредложениямиичастямитекста.В

ыразительноечте-

ние(послеподготовкиучителя)ссоблюдениемпауз,интонации,логическогоударения.Умениевыд

елитьпричтенииважныепосмыслуслова.Умениепрочитатьпросебяновыйтекст. 

Работастек-

стом.Формированиезнанийиумений,необходимыхдляправильноговосприятияпроизведения.Ум

ения:разделитьтекстначастиприпомощиданныхучителемпунктовплана,выраженныхвопросител

ьнымиилиповествовательнымипредложения-

ми;составитьколлективнопланвформевопросительныхилиповествовательныхпредложенийдляп

ересказапрочитанноготек-

ста;выделитьосновноевсодержаниичастиилирассказавцелом,определить(спомощьюучителя)см

ыслпрочитанно-

го;датьоценкудействующимлицам;различатьрассказистихотворение;воспринятьнаслухилипроч

итатьсгубучителяно-

выйтекст,построенныйназнакомомсловарномматериале,ипересказатьтекстповопросамучителя. 

ФормированиеречевыхуменийвсвязисчтениемУме-

ния:сопоставитьпрочитанноесосвоиминаблюдениями;поставитьвопросыкотдельнымпредложе

ниямизтек-

ста;выделитьвтекстенезнакомыеслова.Развитиеуменияопределятьсловопоконтексту;передатьс

одержаниепоиллюстрациямкпроизведе-

нию;пересказатьпрочитанное,изменяяформылицаивремени(1-елицона3-

е,настоящеевремянапрошедшее).Заучиваниенаизустьстихотворениййбасен(7-

8вгод).Формированиеумений,необходимыхдляориентированиявучебнойкниге.Умения:пользов

атьсяучебнымизаданиямивклассеидо-

ма;найтивоглавлениирассказыодногоитогожеавтора;различатьпроизведенияпожанру(сказка,ра

ссказ,стихотворение).51Чтениедоступныхпосодержаниюрассказовисказок.Развитиеприобретен

ныхуменийустановитьсовместносучителемосновнуюмысльпрочитанно-

го,передатьсодержаниепрочитанного.Умения:знакомитьсясновойкнигойдочтения(находитьфа

милиюавто-

ра,заглавие,рассматриватьиллюстрации,угадыватьсодержание);вестизаписьопрочитанныхпрои

зведенияхпоследующейфор-



25 
 

ме:автор,заглавие,оком(очем)написановкниге.Наурокивнеклассногочтениявыделяется1чвдвене

дели. 

РАЗВИТИЕРЕЧИ(136ч;по4чвнеделю)Развитиеустнойречи 
ПерваячетвертьПовторениематериа-

ла,изученноговVклассе.Употреблениевречислов:обозначающихдетенышейживотных(существ

ительныессуффиксами-онок,-енок);созначениемуменьшительности-

ласкательности(существительныессуффиксами-ик,-чик,-очк-,-ечк-

).Описаниепредметовиихчастей;описаниеприродныхявлений.Употреблениевречиродственных

слов;умениеподобратьоднокоренныесловасприставками.Умениенаходитьсуффиксы(-онок,-

енок,-ик,-чик,-очк-,-ечк-)впростыхпосоставусловах.Развитиепрактическихречевыхнавыков. 

Тематикасловаря.Яимоитоварищи.Мыидемпогороду.Вспомнимлето.Летовгородеидеревне. 

ПереченьречевыхуменийинавыковУсвоениесловаряпоте-

мам.Пониманиеиупотреблениевречи:порученийсословосочетаниями,характеризующимипредм

етпоматериа-

лу,попроисхождению,поназначению(спредлогамииз,от,для:чашкаизстекла,кастрюляизметал

ла,карандашиздерева;крышкаоткастрюли,ножкаотстола;папкадлябумаги,полкадлякниг);парг

лаголовсобщимкор-

нем,выражающихпоследовательность,незаконченность,повторяемостьдействияилиегозакончен

ность,мгновенность,однократность(прыгал—прыгнул,стучал—стукнул,махал—

махнул,бросил—бросал,отвечал—ответил,красил—выкрасил,рубил—срубил,кипел—

вскипел).Употреблениевысказыванийиз3-4фразссоблюдениеминтонации. 

Формированиенаглядно-

словесныхобобще-

ний(втечениечетверти)Группировкапредметовпоматериалу,цвету,назначению,величине.Опис

аниепредме-

тов(поплану,данномуучителем)свыделениемпризнаковцвета,назначения,материалаивеличины.

Выделениепризнаковсущественныхинесущественныхвпредме-

те(ручкапластмассовая,шариковая,длинная,синяя,красная).Сравнениегрупппредметовповыделе

ннымпризна-

кам(группы«посуда»,«мебель»,«транспорт»,«одежда»,«деревья»,«кустарники»ит.п.).Распредел

ениепогруппамглаго-

лов,обозначающихзаконченное,однократноедействиеинезаконченное,многократноедействиепо

вопросамчтоде-

лал?чтосделал?Умениесамостоятельноспроситьисделатьсообщениеопогоде,окалендарныхданн

ых(проводитсячерезденьввидекраткихбеседпо5-

10минспопеременнымиспользованиемчтениясгубислуховойаппаратуры). 

ВтораячетвертьПовторениематериа-

ла,изученноговIчетверти.Пониманиеиупотреблениепарглаголовсобщимкорнем,выражающихп

родолжитель-

ность,незаконченность,повторяемостьдействияи,наоборот,егозаконченность,однократность(ру

бил—

сру-

бил).Употреблениевдиалогическойречисловосочетании,характеризующихпредметпоматериалу

,попроисхождению,поназначению.Группировкапредметовпосходнымпризнакам.Умениеприсое

динитьсякмнениюиливысказываниюсобеседника(проводитсячерезденьпо5-

10минввидекраткойбеседысиспользованиемчтениясгубислуховойаппаратурыпопеременно).Раз

витиепрактическихречевыхуменийинавы-

ков.Тематикасловаря.Будьаккуратным.Обосеннихканикулах.Яимоясемья.МыготовимсякНов

омугоду.Профессиинашихродителей. 

ПереченьречевыхуменийинавыковУсвоениесловаряпосоответствующейтемати-

мати-

ке.Употреблениевречислов,обозначающихлицапоихдействиям,деятельности,профессии(сущес

твительныессуффиксами-ник,-щик,-чик,-ниц-,-ист,-тель,-
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арь:сапожник,носильщик,летчик,учительница,тракторист,воспитатель,слесарь).Умениеподоб

ратьоднокоренныесловасданнымивышесуффиксами.Описаниеприродныхявлений(весна—

пришла,стоит,наступает;(весной)пахнет;ранняя,поздняя,теплая,холодная;небо—

голубое,чистое,ясное,серое,облачное;проясняется,затянулотучами;солнце—

сияет,греет,печет,показалось,всходит,садится;день—

теп-

лый,жаркий,прохладный,холодный,солнечный,пасмурный,дождливый,наступает,проходит;пог

ода—

хоро-

шая,чудесная,плохая,ужасная,сырая,дождливая,прохладная,теплая,жаркая;изменилась,испорти

лась;стоитхорошаяпогода).Умения:построитьсообщениебезпропускачленовпредложенияиизли

шнихповторе-

ний;самостоятельнорассказатьособытиях,которыепроизойдутвближайшембудущем;присоедин

итьсяквысказываниюилимнениюрассказчи-

ка:«Ятожевчераходилвкино.Имысделалиизконструкторамашину»(проводитсячерезденьввидек

раткихбеседвтечение5-

10минспопеременнымиспользованиемчтениясгубислуховойаппаратуры). 

Формированиенаглядно-

словесныхобобще-

ний(втечениечетверти)Умения:подобратьксловамгруппуродственныхслов(учение—

ученик,учитель,учительница;сапог—

сапож-

ник);различатьпредметыпоихдействиям(сапожникшьетсапоги,аучитель...);самостоятельноопи

сыватьявленияприро-

ды,используяслова,усвоенныевпроцессегруппировкипредметовпоихпризнакамидействиям;опр

еделитьподаннымпризнакамвременагода. 

ТретьячетвертьПовторениематериа-

ла,изученноговоIIчетверти.Употреблениевдиалогическойречисловосочетаний,характеризующ

ихпредметпоегопроисхожде-

нию,материалу,цвету,форме,величине,назначению(обобщение).Сравнениепредметовповышепе

речисленнымпризна-

кам,Группировкапредметовповышеперечисленнымпризнакам.Выделениесущественныхинесу

щественныхпризнаковдлягруппыпредме-

тов.Умениесамостоятельноспроситьисообщитьокалендарныхданных,особытияхбудущейнедел

и(проводитсячерезденьввидекраткойбеседывтечение5-

10минспопеременнымиспользованиемчтениясгубислуховойаппаратуры).Развитиепрактически

хречевыхнавыков. 

Тематикаслова-

ря.Назаводе(фабрике).Лесиегообитателизимой.Одружбеитовариществе.Женщинанаработеидо

ма.Моелюбимоедело. 

ПереченьречевыхуменийинавыковУсвоениесоответствующегослова-

ря.Употреблениевречислов,обозначающихзавершенноедействие(глаголысовершенноговидаспр

иставкамина-,вы-всопоставлениисглаголаминесовершенноговида:кормил—накормил,писал—

написал,мыл—вымыл,рисовал—нарисовал).Описаниеявленийприроды(луна—

пол-

ная,круглая;серп(луны)всходит,светит,стоитвысоко,стоитнизко,прячетсязаоблако,заходи

тзатучу;ветер—

силь-

ный,слабый,тихий,порывистый,теплый,холодный;встречный,попутный,осенний;дует,поднялс

я,прекратился,усилился;качаетдеревья,мешаетидти).Составлениерассказаизсериисюжетных

кар-

тин.Умениепередатьпоследовательностьсобытийврассказе(совместносучителем).Устноеописа

ниесобы-
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тий,просмотренногокинофильма(повопросномуплану,данномуучителем).Составлениесамостоя

тельногосообщенияиз3-4фразссоблюдениемлогическойсвязимеждупредложениями. 

Формированиенаглядно-

грамматическихобобще-

ний(втечениечетверти)Умения:распределитьпогруппамглаголысовершенногоинесовершенног

ови-

да(обозначающихзавершенноеинезавершенноедействие);подобратьоднокоренныеглаголыизгр

уппглаго-

лов;восстановитьпоследовательностьсобытийвдеформированномсвязномтексте,используякарт

инки. 

ЧетвертаячетвертьПовторениематериа-

ла,изученноговIIIчетверти.Подбороднокоренныхглаголовсовершенногоинесовершенноговида.

Составлениеснимипредложе-

ний.Описаниеприродныхявлений(ночь,времягода)сиспользованиемизученногословаря.Умение

самостоятельноспроситьисообщитьособытияхпрошедше-

годня(оттретьеголица).Проводитсяввидекраткихбеседчерезденьвтечение5-

10минспопеременнымиспользованиемчтениясгубислуховойаппаратуры.Развитиеречевыхумен

ийинавыков. 

Тематикаслова-

ря.Веснаилетовполе,наогороде.Олетнихканикулах.Делашкольные.Деладомашние.Веснойвпарк

е,влесу,вполе.Берегикнигу. 

ПереченьречевыхуменийинавыковУсвоениесловаряпосоответствующимте-

мам.Употреблениевречислов,обозначающихзавершенноедействие(глаголысовершенноговидас

приставкамивы-,на-,по-всопоставлениисглаголаминесовершенноговида:солил—

посолил,завтракал—позавтракал,чистил—почистил,гладил—погладил,смотрел—

посмотрел,делал—сделал,ел—съел).Описаниеявленийприроды(дождь—

силь-

ный,небольшой,мелкий,теплый,редкий,грибной,осенний;идет,начинается,кончается,пошелсиль

нее,перестает,моросит;опоздалииз-задождя,играли,стоялиподдождем;земля—

влаж-

ная,твердая,сухая,мокрая,рыхлая;копал,сгребал,возил,закапывалвземлю,сажалвземлю,вырылиззе

мли,сиделназемле).Отражениевпростыхпредложенияхпричинно-

следственныхотношений(Началсядождь.Детинепошлинапрогулку).Формированиенаглядно-

словесныхобобще-

ний(втечениечетверти)Умения:распределитьданныесловапогруппам:слова,обозначающиедей

ствияпредме-

тов,ислова,обозначающиепредметы;определитьданноеявлениеилипредметпоописанию;устноо

писатьпредмет,используяусвоенныйматериал(повопросамучителя). 

РАЗВИТИЕСВЯЗ-

НОЙ(УСТНОЙИПИСЬМЕННОЙ)РЕЧИУмения:описатьотдельныепредметы,природныеявле

ниясиспользованиемлексическихединицразнойсочетаемо-

сти:«что?+какой?»,«что?+чтоделает?»(лед—тонкий,прозрачный;лед—

трещит,тает);восстановитьдеформированныйтекст:а)посюжетнойсериииз3-

4картинокипланувформеповествовательныхпредложений;б)поличнымвпечатлениямопроведен

ныхэкскурси-

ях,походах(рассказатьустно,записать);самостоятельноописатьсодержаниесюжетнойкартиныпо

данномупла-

ну;самостоятельноописатьпредметы,отметитьихсходствоиразличиеподанномупланувформевоп

росов;самостоятельноописатьсобытиявшколе,классе,дома,наулицеподанномуплану. 

ФОРМИРОВАНИЕГРАММАТИЧЕСКОГОСТРОЯРЕЧИ(102ч;по3чвнеделю) 
Практическоеовладениеосновнымиграмматическимизакономерностямиязы-

язы-

ка:изменениямиграмматическойформысловавзависимостиотеезначениявсоставепредложения.
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Умениесоставитьпредложениясословосочетания-

ми:выражающимипространственныеивременныеотношения;значенияпринадлежности,отрицан

ия;обозначающимикосвенныйобъект.Умениеустановитьповопросамсвязьмеждусловамивпредл

ожении. 

ПерваячетвертьСоставлениепредложенийсослова-

ми,обозначающими:целевуюнаправленностьдействия(«глагол+для+существительное»:купилдля

бра-

та);пространственныеотношения(«глагол+через,по+существительное»:прыгаетчерезканаву). 

ВтораячетвертьСоставлениепредложенийсословосочетания-

ми,обозначающими:временныеотношения(«глагол+до,после+существительное»:прибежалдодо

ждя);пространственныеотношения(«глагол+между+существительное»:стоитмеждупартами). 

ТретьячетвертьСоставлениепредложенийсословосочетания-

ми,обозначающими:косвенныйобъект(«глагол+о(об)+существительное»:читаетолетчиках).С

оставлениепредложенийсословосочетания-

ми«прилагательное+существительное»,обозначающимипространственныеотношения(свключе

ниемпредлоговв,на,под,за). 

ЧетвертаячетвертьПрактическаясистематизацияосновныхграмматиче-

скихзакономерностейязы-

ка.Практическоеовладениеосновнымипадежнымизначениямисуществительных.Употреблениев

связнойречисуществитель-

ных,отвечающихнавопросыкого?чего?(единственноечисло).Составлениепредложенийсословос

очетания-

ми,обозначающими:принадлежность(«существительное+существительное»:портфельучителя,

веткаябло-

ни);количествоилимеру(«существительное+существительное»:бутылкамолока);признакипредм

ета(«существительное+из+существительное»:тарелкаизпластмассы). 

Сведенияпограмматикеиправописа-

нию(втечениегода)Практическиеграмматическиеобобщения.Различениеслов,обозначающихпр

едметыидействия,признакипредметовидействийповопросамкто?что?чтоделает?какой(-ая,-

ое)?как?где?когда?Знакомствостерминами«существительное»,«глагол»,«прилагательное».Расп

ределениепогруппамс-

лов,следуятерминам«существительное»,«глагол»,«прилагательное».Выявлениепринципаобъед

иненияданныхгрупппредметовповопросамкто?что?чтоделает?какой(-ая,-

ое)?Называниеобобщающихслов-

терми-

нов(существительное,прилагательное,глагол).Знакомствостерминами«мужской»,«женский»и«

сред-

нийрод».Распределениесловпогруппампоинструкции:«Напишисловаженскогородаводнугрупп

у,мужскогородавдругую,асреднегородавтретью».Определениепризнака,покоторомусловамужс

ко-

го,среднегоиженскогородаобъединенывгруппы.Знакомствостерминами«единственное»и«множ

ественноечис-

ло».Группировкасловпоинструкции:«Положиводнугруппутабличкусословамимножественного

числа,авдругую—

сословамиединственногочис-

ла».Определениепринципа,покоторомусловаединственногоимножественногочислаобъединены

вдвегруп-

пы.Знакомствостерминами«настоящее»,«прошедшее»и«будущеевремя».Группировкаглаголов

повреме-

нам.Знаниетерминов:названиечастейречииграмматическихкатегорий(род,число,время).Соглас

ованиеприлагательногоисуществительноговначальнойикосвеннойформах. 

VIIКЛАССЧТЕ-

НИЕ(136ч;по4чвнеделю)Навыкичтений.Сознательное,правильное,плавноечтениессоблюдени
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емзнаковпрепинания,словесныхударений,правилорфоэпии,соответствующеготемпа(40-

55словвминутукконцуучебногогода).Работанадтекстом.Формированиезнанийиумений,необх

одимыхдляправильноговосприятияпроизведе-

ния.Умения:ответитьнаобобщающиевопросы,определяющиеосновнуюмысльпрочитанного;опр

еделитьглавныхдействую-

щихлиц,отделитьсущественноеотнесущественного(спомощьюучителя);сопоставитьпрочитанн

оесосвоиминаблюдения-

ми;прочитатьпросебяновыйтекст;пересказать(повопросамучителя)новыйтекст,прочитанныйпр

осебя. 

ФормированиеречевыхуменийвсвязисчтениемУме-

ния:выделитьвтекстенезнакомыеслова;определитьзначениеновогословапозначениюсоставляю

щихегомор-

фем;отыскатьвтекстесловаивыражения,характеризующиесобытия,действующихлиц;воспринят

ьнаслухилипрочитатьсгубучителяновый-

вый-

текст,построенныйназнакомомсловарномматериале,ипересказатьпообобщающимвопросам.Зау

чиваниенаизустьстихотворенийибасен(9-10вгод). 

Формированиеуме-

ний,необходимыхдляориентировкивучебнойкнигеУмения:передатьпримерноесодержаниетек

стапоиллюстраци-

ям;пользоватьсязаданиямиктекстуучебника;найтипооглавлениюнужныйрассказнанужнойстран

ице.52Чтениедоступныхпосодержаниюрассказов,сказок,стихотворений,басен.Развитиеприобре

тенныхнаурокахчтенияуменийопределятьсмыслпрочитанно-

го,устанавливатьпоследовательностьсобытийисмысловыесвязичастейтекста.Умениерассказать

,чтопонравилось(непонравилось)впроизведении.Чтениедетскихжурналовигазет.Участиевперио

дическомобсуждениипрочитанно-

го,вбеседахопрочитанном.Коллективноесоставлениекраткихотзывовопрочитаннойкниге;анали

зучебныхли-

стов(записей)повнеклассномучтению.Наурокивнеклассногочтениявыделяется1чвнеделю. 

РАЗВИТИЕРЕЧИ(102ч;по3чвнеделю)РАЗВИТИЕУСТНОЙРЕЧИ 
ПерваячетвертьПовторениеизученно-

говVIклассе.Употреблениевречиглаголовсовершенноговида,обозначающихзаконченностьдейс

твия,егооднократностьиегомгновенность,иглаголовсовершенноговида,обозначающихзавершен

ностьдей-

ствия,всопоставлениисглаголаминесовершенноговида,обозначающимимногократностьдействи

я,егопротяженностьинезавершенность(прыгнул—прыгал,писал—

напи-

сал).Описаниеявленийприродысиспользованиемвречидействийиихпризнаков,признаковпредме

та.Умениесравнитьпредметыповыделеннымпризнакам.Определитьсущественныеинесуществен

ныепризнакидляданнойгруппыобъек-

тов.Умениерассказатьовпечатленияхпрошедшегодняиособытияхближайшегобудущего,атакже

расспроситьоних(проводитсячерезденьввидекраткихбеседвтечение5-10мин). 

РазвитиепрактическихречевыхнавыковТематикаслова-

ря.Золотаяосень.Поможемубиратьовощи.Мойлучшийдруг.Ожаркихстранах. 

ПереченьречевыхуменийинавыковУсвоениесловаряпосоответствующейтемати-

мати-

ке.Употреблениевречиназванийпризнаковпредметоввзначениях:характеризующийпредметпом

атериа-

лу,изкоторогоонизготовлен(сосновый,березовый,абрикосовый,апельсиновый,гороховый,рисовы

й,виноградный,лимонный,кукурузный,морковный),принадлежащий,свойственныйживотномуили

выделан-

ный,изготовленныйизегошкуры,шерсти(бараний,рыбий,лисий,волчий,кошачий,беличий,птичий,

куриный,львиный,воробьиный).Употреблениесловвразличныхконтекстах:дождливый(что?)—
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день,вечер,лето,месяц,август,погода,утро;летний(что?)—

день,вечер,месяц,каникулы,платье,костюмы,кинотеатр,помещение;обедал,завтракал,ужинал(

когда?)—в2часа,рано,поздно;(где?)—дома,вшколе,встоловой;(скем?)—

сбратом,ссемьей,сВовой.Употребление4-

5логическисвязанныхпредложений,распространенныхпризнакамипредмета(вбеседесучителем). 

Формированиенаглядно-

словесныхобобще-

ний(втечениечетверти)Умения:отданныхназванийовощейобразоватьназванияпризнаковпредм

етов;подобратькназваниямпредметоввозможнобольшееколичествоподходящихпризнаков(сок

—лимонный...;шубка—

бе-

личья...);кданнымсловам,обозначающимпризнакпредмета,подобратьслова,обозначающиепред

меты. 

ВтораячетвертьПовторениематериа-

ла,изученноговIчетверти.Употребление:вразличномконтекстезнакомыхслов;вречипризнаковпр

едметавзначени-

ях,характеризующихматериал,изкоторогоонизготовлен;принадлежащийживотномуиливыделан

ныйизегошерсти,шкуры,кожи(лисийворотник—лисьянора).Умениерассказатьот3-

голицаединственногочислаовпечатленияхпрошедшегодняисобытияхбли-

жайшегобудущего(проводитсячерезденьввидекраткихбеседвтечение5-

10минспопеременнымиспользованиемчтениясгубислуховойаппаратуры). 

РазвитиепрактическихречевыхнавыковТематикаслова-

ря.Природараннейипозднейосенью(всравнении).Аккуратноивовремявыполняйдомашниезадан

ия.Новогоднийпраздник.Вшвейноймастерской.Настройке. 

ПереченьречевыхуменийинавыковУсвоениесоответствующегослова-

ря.Употреблениевречипризнаковпредметоввзначениях:характеризующихпредметпоматериалу

иливеще-

ству(капроновый,нейлоновый,шелковый,брезентовый,фарфоровый,железный,медный,ватный,гра

нитный,кирпичный,фанерный,снежный);относящихсяккакому-

либоли-

цу,группелиц,месту(смелый,высокий,аккуратный,женский,детский,мужской,городской,заводс

кой,деревенский,школьный,библиотечный).Описаниепредметов-механизмов(часы—

но-

вые,старые,большие,маленькие,красивые,дорогие;ручные,карманные,уличные,настольные,стен

ные,золотые,серебряные;секундная,минутная,часовая(стрелки),циферблат;стекло;магнитоф

он—

но-

вый,старый,маленький,большой;кнопка,микрофон,пленка,кассета;купил,продал,включил,выкл

ючил,сломал,починил).Использованиедлясвязидвухпредложенийсоюзови,а.Формированиенагл

ядно-

словесныхобобще-

ний(втечениечетверти)Умения:образоватьслова,обозначающиепризнакпредмета,отданныхсу

ществитель-

ных,обозначающихназванияматериалов,веществ,лицо,группулиц;подобратьксловам,обознача

ющимпред-

мет,возможнобольшееколичествослов,обозначающихотносящиесякнимпризнакипредметов;оп

ределитьслова—

названияпредметапоряд-

услов,обозначающихпризнаки,исравнитьпредметыпоихпризнакам;составитьпредложенияизсло

в,данныхвначальнойформе;выделитьпризнаки,сходныеиразличныевгруппе«механизмы». 

ТретьячетвертьПовторениематериа-

ла,изученноговоIIчетверти.Употреблениевречипризнаковпредметавзначениях:характеризующ

ихпредметпоматериа-
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лу,изкоторогоонизготовлен;принадлежащих,свойственныхживотномуивыделанныхизегошкур

ы,шерсти;характеризующихпредметпоматериалуиливеществу;относящихсяккакому-

либоли-

цу,группелиц,месту(обобщение).Умениераспространитьпредложения,включаяслова,характери

зующиепредметпоцве-

ту,величине,материалу,назначению.Умениерассказатьи.расспроситьовпечатленияхпрошедшег

одняиближайшегобудущегооттретьеголицамножественногочис-

ла(проводится2разавнеделювтечение5-

10минввидекраткихбесед).Развитиепрактическихречевыхнавыков.Тематикасловаря.Одоброт

е.Озаботливыхивнимательныхлюдях.Омамахибабушках.Книга—твойдруг. 

ПереченьречевыхуменийинавыковУсвоениесоответствующегослова-

ря.Употреблениевречи:родственныхпокорнюслов(читает—читатель—читальня;школа—

школьник—школьный;теленок—телятник—телятина;лес—лесник—лесной;стрела—

стрелок—стрелял;цвет—цветок—цветет;стол—столик—столовая;сад—садовник—

садовый—посадки;груз—грузчик—грузовой;пила—пилит—пильщик—напильник;земля—

землянка—земляника—

земля-

ной).Подбороднокоренныхслов,относящихсякразнымчастямречи;степенейсравненияслов,обоз

начающихпризнакипредметовпове-

су(легче,тяжелее),температуре(холоднее,теплее)идругимсвойствам(мягче,темнее,светлее),си

нтаксическихконструкцийссою-

зомчем(Сегоднятеплее,чемвчера);слов,обозначающихдлительное,ничемнеограниченноедейств

ие(глаголынесовершенноговидассуффиксами-я-и-ива-

всопоставлениисоднокореннымиглаголамисовершенноговида:повторял—

повторил;наклонял—наклонил;наполнял—наполнил;объяснял—объяснил;склеивал—

склеил;перестраивал—перестроил;выращивал—вырастил). 

Формированиенаглядно-

словесныхобобще-

ний(втечениечетверти)Умения:распределитьпогруппамоднокоренныеинеоднокоренныеслова;

сравнитьпредметыпове-

су,потемпературеидругимпризнакам(Чтовыше:домилисобачьяконура?);найтислова,близкиеипр

отивоположныепосмыслу;выделитьглавнуюмысльрассказаилисообщения. 

ЧетвертаячетвертьПовторениематериа-

ла,изученноговIIIчетверти.Употреблениевречистепенейсравнения(тяжелее—

лег-

че).Подборгрупподнокоренныхслов.Умениерассказатьирасспроситьособытияхпрошедшегодня

ибудущейнедели(проводится2разавнеделюввидекраткихбесед5-

10мин).Развитиеречевыхуменийинавыков. 

Тематикаслова-

ря.Нашашкола.Общественныездания:клуб,Дворецспорта,театр,кинотеатр.Моидрузья.Веснанар

еке. 

ПереченьречевыхуменийинавыковУсвоениесоответствующегослова-

ря.Употреблениевречисловосочетаний,выражающихпространственноерасположениепредметов

(особыеслучаииспользованияпредлоговви-

на):приназыванииорганизаций,учреждений,объектов(назаводе,нафабрике,нарынке,напочте,нав

окза-

ле,вбольнице,ваптеке,вмилиции,вшколе);приназываниимероприятий,действий,явлений(наэкскур

сии,назанятиях,науроке,наработе,насобрании,навечере,впоходе,вгостях);приназываниичастинас

еленныхпунк-

тов,помещений,зданий(наулице,наплощади,настадионе,наспортплощадке,намостовой,натрот

уа-

ре,накрыше,налестнице,начердаке,набалконе,вкомнате,вкоридоре,вподъезде,вподвале,вцентре,в

переул-
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ке).Описаниезданийобщественногоназначения(поплану,данномуучителем)свключениемвописа

ниеусвоенныхпризнаковпредме-

тов;ссоблюдениемлогическойсвязимеждупредложениями.Употреблениесловвразличныхконте

кстах:железный(что?)—прут,ограда,проволока;здоровье,дисциплина;золотой(что?)—

часы,кольцо,серьги;рожь,колос,осень,руки;идет(куда?)—

вго-

сти,вшколу,вмагазин,кдругу,наработу,назавод,напочту,навечер,наэкскурсию,туда,вверх,домой;

(откуда?)—сработы,срынка;(скем?)—сбратом,стоварищем;(счем?)—

схлебом,скнигой;(зачем?)—забилетом,загрибами;(как?)—быстро,медленно;(зачем?)—

обедать,спать,гулять,готовитьуроки;(что?)—

вода,снег,дым,пар,дождь,трамвай,поезд,теплоход. 

Формированиенаглядно-

словесныхобобще-

ний(втечениечетверти)Умения:подобратькданнымпредметампризнакипредметов(впрямомипе

реносномзначении:золотыесерьги—

золотыеру-

ки);сравнитьпредметыодновременнопопризнакуразличияисходства(школаиклуб:школа—

домиклуб—дом,вшколеучатся,вклубе—

развлекают-

ся);сравнитьпредметыпопринципусходства(малинаисахарсладкие);сравнитьпредметы 

попринципуразличия(рыбаплавает,аптицалетает). 

РАЗВИТИЕСВЯЗНОЙ(УСТНОЙИПИСЬМЕННОЙ)РЕЧИУпотреблениевысказыванийиз4-

5фразсиспользованиемдлясвязидвухпредложенийсоюзови,а,но.Умениераспространитьпредлож

ения,включая:слова,характеризующиепредметыповеличине,цвету,форме;слова,характеризующ

иепризнакидействий.Умения:описатьявленияприроды,предметы-

механизмысиспользованиемлексическихединицразнойсочетаемо-

сти:«что?+какой?»,«что?+чтосделал?»(часы—ручные,настольные;часы—

ку-

пил,починил);самостоятельноописатьпредметы,ихсходствоиразличие:а)подробноеописаниеотде

льныхпредме-

тов,помещенийпоплану,данномуучителем;б)сравнительнаяхарактеристикапредметовпоплану,с

оставленномуколлектив-

но;самостоятельноописатьэкскурсию,событиявшколе,классе,дома:а)поплану,составленномуко

ллектив-

но;б)поплану,составленномусамостоятельно;самостоятельнонаписатьсочинениепосюжетнойсе

риикартинподанномуплану;написатьизложениенебольшоготекста(20-

30слов)послепредварительногоегоанализаподруководствомучителя;написатьсочинениепоодно

йсюжетнойкартинесзаданиемописатьотдельныепредме-

ты,явленияприродыпоплану(данномуучителем,составленномуколлективно,самостоятельно). 

ФОРМИРОВАНИЕГРАММАТИЧЕСКОГОСТРОЯРЕ-

ЧИ(102ч;по3чвнеделю)Практическаясистематизацияосновныхграмматическихзакономерносте

йязыка.Практическоеовладениеосновнымипадежнымизначениямисуществительных. 

ПерваячетвертьУпотреблениевсвязнойречисуществитель-

ных,отвечающихнавопросыкого?чего?(единственноечисло).Составлениепредложенийсословос

очетания-

ми,обозначающими:пространственныеотношения(«глагол+у,против+существительное»:оста

новилсяувокзала);пространственныеотношения(«глагол+из-

за,от+существительное»:выбежализ-

зауг-

ла);временныеотношения(«глагол+с,до,после+существительное»:приехалдообеда);причинныео

тношения(«глагол+из-за+существительное»:опоздализ-

задо-
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ждя);назначение(специализацию)предмета(«существительное+для+существительное»:кувшинд

лямолока). 

ВтораячетвертьСоставлениепредложенийсословосочетания-

ми,обозначающими:обратнуюнаправленностьдействия(«существительное+от+существительн

ое»:письмоотбрата);отрицаниеилиотсутствие(«нет+существительное»:нетальбома).Употребл

ениевсвязнойречисуществитель-

ных,отвечающихнавопросыкого?чего?(множественноечисло);обобщениепотеме. 

ТретьячетвертьУпотреблениевсвязнойречисуществитель-

ных,отвечающихнавопросыкому?чему?(единственноечисло).Составлениепредложенийсослово

сочетания-

ми,обозначающими:направленностьдействиянапредмет(«глагол+к,по+существительное»:отве

чаетучите-

лю,идетктоварищу).Употреблениевсвязнойречисуществительных,отвечающихнавопросыкому

?че-

му?(множественноечисло);обобщениепотеме.Употреблениевсвязнойречисуществительных,отв

ечающихнавопросыко-

го?что?(единственноечисло).Составлениепредложенийсословосочетаниями,обозначающимип

рямойикосвенныйобъ-

ект(«глагол+на+существительное»:встретилбрата;надеваетнаголову).Составлениепредложен

ийсословосочетания-

ми,обозначающими:временныеотношения(«глагол+в,через,за,весь,целый+существительное»:п

риехалвсуббо-

ту;читалцелыйдень).Употреблениевсвязнойречисуществительных,отвечающихнавопросыкого

?кто?(множественноечисло);обобщениепотеме. 

ЧетвертаячетвертьУпотреблениевсвязнойречисуществитель-

ных,отвечающихнавопросыкем?чем?(единственноечисло).Составлениепредложенийсословосо

четания-

ми,обозначающими:орудиеилисредстводействия(«глагол+существительное»:кормиткукурузой

).Употреблениевсвязнойречисуществительных,отвечающихнавопросыкем?чем?(множественно

ечис-

ло);обобщениепотеме.Употреблениевсвязнойречисуществительных,отвечающихнавопросыоко

м?очем?на(в)чем?(единственноечисло).Составлениепредложенийсословосочетаниями,обознач

ающи-

ми:пространственныеотношения(«глагол+на,в+существительное»:встретилсянавокзале);косве

нныйобъ-

ект(«глагол+о(об)+существительное»:вспоминаловстрече).Употреблениевсвязнойречисуществ

ительных,отвечающихнавопросыоком?очем?на(в)чем?;обобщениепотеме. 

VIIIКЛАССЧТЕНИЕ(102ч;по3чвнеделю) 

Навыкичте-

ния.Беглое,сознательное,правильное,выразительноечтениессоблюдениемзнаковпрепинания,сл

овесныхударенийиправилорфоэпии,соответствующеготемпа(60-

65словвминутукконцуучебногогода). 

Работанадтек-

стом.Формированиезнанийиумений,необходимыхдляправильноговосприятияпроизведения.Ум

ения:самостоятельноустановитьпоследовательностьисмысловыесвязичастейтекста,составитьп

ланпрочитанно-

го;выделитьизтекстанаиболееважныеэпизодыивыразитьсвоеотношениекним;датьоценкупоступ

камдействую-

щихлиц,найтивтекстеописаниевнешности;краткопередатьсодержаниепрочитанного. 

ФормированиеречевыхуменийвсвязисчтениемУме-

ния:подобратьизнесколькихтекстовматериалпозаданиюучителя;пересказыватьпрочитанное,из

меняяформылицаивреме-

ни;выделитьвтекстенезнакомыеслова,определятьзначениеновогословапосоставуиликонтексту;
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53 

заменятьновоесловосходнымипозначениюслова-

ми;самостоятельносоставитьпредложениясновымисловами;воспринятьнаслухилипрочитатьсгу

бучителяновый-

вый-

текст,построенныйназнакомомсловарномматериале,ипересказатьтекстпообобщающимвопроса

м.Заучиваниенаизустьстихотворений,басен(10-

11вгод).Формированиеумений,необходимыхдляориентировкивкниге.Знаниеназванийэлементо

вкни-

ги(титульныйлист,оглавление,предисловие,послесловиеииллюстрации),умениеимипользоватьс

я.53Чтениедоступныхпосодержаниюрассказов,стихотворений,сказокибасен.Закреплениеприоб

ретенныхнаурокахчтенияуменийопределятьсмыслпрочитанно-

го,оцениватьсобытия,поступкигероев.Чтениедетскихжурналовигазет.Умения:вестидневниквне

классногочтениясуказаниемфамилииавто-

ра,заглавия,скраткойпередачейсодержанияпрочитанного(окомговорится,чтоговорится,гдепрои

сходитдей-

ствие,чтовпроизведениипонравилось(непонравилось)ипочему);составитькраткийотзывопрочит

аннойкниге. 

РАЗВИТИЕРЕЧИ(102ч;по3чвнеделю)РАЗВИТИЕУСТНОЙРЕЧИ 
ПерваячетвертьПовторениематериа-

ла,изученноговVIIклассе.Наурокивнеклассногочтениявыделяется1чвнеделю.Употреблениесло

ввразличномконтексте.Описаниепредметовпоплану,составленномуколлективно(предметов-

механизмов,общественныхзданий).Употреблениестепенейсравненияслов(тяжелее—

лег-

че).Употреблениеглаголовсличнымиместоимениями,отвечающиминавопросыкто?что?кому?(

Настолележиткни-

га;передайееКоле.Мальчикипринеслиежаиположилиеговящик.Комутыдалкнигу?) 

РазвитиепрактическихречевыхнавыковТематикаслова-

ря.Осмелыхпоступках.Чтотакоехорошоичтотакоеплохо.Осеньвгородеивдеревне. 

ПереченьречевыхуменийинавыковУсвоениесоответствующегослова-

ря.Употреблениеродственныхслов(красный—покраснел;чистый—чистил—чисто;черта—

чертил—чертежник;свет—светлый—светильник—светит;бег—бегать—бегство—

бегу;новый—новичок—новостройка—обновление;старый—старик—постарел;ночь—ночной—

ноче-

вать).Употреблениеслов,обозначающихдлительное,ничемнеограниченноедействие(глаголыне

совершенноговидассуффиксами-а-,-ва-,-ыва-

всопоставлениисоднокореннымиглаголамисовершенноговида:ошибался—ошибся,отвечал—

ответил,защищал—защитил,угощал—угостил,прилетал—прилетел,встречал—

встретил,вставал—встал,забывал—забыл,наливал—налил,пришивал—пришил,узнавал—

узнал,выкапывал—выкопал,записывал—записал,опаздывал—опоздал,завязывал—

завя-

зал).Описание(самостоятельное)комнаты,гдеживешь(илиспальнивинтернате).Составлениерасс

казапосериисюжетныхкартин.Умениеупотребитьпройденныйречевойматериал. 

Формированиенаглядно-

словесныхобобщений(втечениечетверти)Умения:составитьустныйрассказиз4-

5фразссоблюдениемправильнойсоотнесенностивременныхформглаголов-

сказуемыхвдвухилинесколькихпредложени-

ях;восстановитьвпредложениипропущенныеэлементы(...сидитнаполу.Мальчикзвонко...стихот

воре-

ние....солнцевзошлона...небе);определитьпредметподаннойчасти.Умениедополнитьопределение

предмета(учебник—книга;учебник—

кни-

га,покоторойучатся,анепросточитают);выделитьизгруппыданныхпризнаковсущественные(с

тол—столешница,ножки,ящики,полки). 
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ВтораячетвертьПовторениематериа-

ла,изученноговIчетверти.Употреблениевречиродственныхслов.Распределениепогруппамродст

вен-

ныхслов,принадлежащихкразнымчастямречи(свет,светильник,светлый,светлеет,светит,осве

ща-

ет;кошка,котенок,кошачий).Употреблениевречиглаголовсовершенногоинесовершенноговида(

включениеихвсамостоятельнуюсвязнуюречьприпересказезнакомогорасска-

ска-

за,описаниекартины,диафильмаит.д.).Распределениепогруппамглаголовсовершенногоинесовер

шенноговида(ответил—отвечал,защитил—защищал,забыл—забывал,опоздал—

опаздывал,насорил—сорил,вымыл—мыл,погладил—

гла-

дил).Умениерассказатьилирасспроситьовпечатленияхпрошедшегодняиособытияхближайшегоб

удуще-

го(отвторогоилитретьеголица);умениерасспроситьоних(проводитсядваразавнеделюввидекратк

ихбеседвтечение5-10мин). 

РазвитиепрактическихречевыхнавыковТематикаслова-

ря.Осмелыхпоступках.Ожизниживотныхзимой.Твойроднойгород(село,поселок);егоплощадииу

лицы.Труддетейвшколе.Твоидела,твойдень.Опросмотреспектакля,кинофильма,диафильма. 

ПереченьречевыхуменийинавыковУсвоениесоответствующегослова-

ря.Употреблениесловвразличныхконтекстах:темный(что?)—

глаза,волосы,туча,ночь,платье,зелень,лес,комната;варит(что?)—

обед,борщ,суп,щи,кашу;(где?)—накухне,наплите,накостре;(сколько?)—

пятьминут,час;ходит(где?)—покомнате,покоридору,водворе,подороге;(куда?)—

вшколу,наработу,вбиблиотеку;(вчем?)—

впла-

тье,вваленках,вкуртке,всвитере.Употреблениевречислов,обозначающиходнократноедействие

(глаголысовершенноговидассуффиксом-ну-

всопоставлениисоднокореннымиглаголаминесовершенноговида(дернул—дергал,толкнул—

толкал,согнул—сгибал,заснул—засыпал,подчеркнул—подчеркивал,высунул—

высовывал).Составлениеустногорассказаприизложениисодержаниякино-

,диафильма,спектакля. 

Формированиенаглядно-

словесныхобобще-

ний(втечениечетверти)Умениесоставитьпридаточныеопределительныепредложенияиздвухпр

остыхраспространенныхпредложе-

ний(Нинапоставилатарелкинастол.Нинадосталатарелкиизшкафа).Распределениепогруппамвс

ехизученныхглаголовсовершенногоинесовершенноговида(обобщение:прыгнул—

прыгал,заснул—засыпал,написал—писал,отвечал—ответил,опаздывал—

опоз-

дал).Умения:разложитькартинкивсоответствииссодержаниемпрослушанногорассказа;рассказат

ьпоплану,составленномуспомощьюучителя. 

ТретьячетвертьПовторениематериа-

ла,изученноговоIIчетверти.Употреблениевречиглаголовнесовершенногоисовершенноговида.Ра

спределениеихпогруп-

пам.Устноеописаниеприродныхместныхобъектов.Употреблениевсвязнойречипредложенийссо

блюдениеминтонационнойилогическойсвязимеждупредложения-

ми.Составлениеустногорассказаосодержаниипросмотренныхкино-

идиафиль-

мов,телепередач.Умениерассказатьопрочитаннойкниге,расспроситьоней(проводитсядваразавн

еделювтечение5-10мин). 
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РазвитиепрактическихречевыхнавыковТематикаслова-

ря.ОтруденаКрайнемСевере.Трудстроителя.Отрудеженщин.Озаботеивниманиидругкдругу.Отр

удолюбии.Веснасменяетзиму. 

ПереченьпрактическихречевыхнавыковУсвоениесоответствующегослова-

ря.Употреблениесинтаксическихконструкций,выражающихпричину:желательностиинежелател

ьноститогоилииногодей-

ствия(Мальчикнехочетестьклюкву,потомучтоонакислая);возможностиилиневозможностидейс

твия(Женянеможетнадетьботинки,потомучтоонитесные);необходимости(илиотрицаниянеоб

ходимо-

сти)действия,долженствованияилиегоотрицания(Надозажечьсвет,потомучтоужетемно);знан

ияилинезнаниячего-либо,уменияилинеумениячто-

либосде-

лать(Витянеумеетчитатьиписать,потомучтоонещемаленький).Употреблениесинтаксическихк

онструк-

ций,выражающихпричинныеотношениямеждуявлениямиипредметами(Снегтает,потомучтот

епло).Употреблениесловвразличныхконтекстах:яркий(что?)—

цвет,краска,зелень,солнце,огонь,свет;цветной,разноцветный(что?)—

карандаш,мелки,фильм,фотографии;покупает(что?)—

хлеб,колбасу,молоко;костюм,подарок;(где?)—вмагазине,вбуфете,нарынке;(засколько?)—

за10рублей;посылает(кого?)—мальчика,брата,сына,ученика;(куда?)—

ваптеку,вмагазин,напочту;(кому?)—брату,бабушке;(что?)—деньги,посылку,письмо;(зачем?)—

закнигой,залекарствами,загазетой,запродуктами,заврачом;(чтосделать?)—

купить,спросить,узнать 

.Формированиенаглядно-

словесныхобобще-

ний(втечениечетверти)Составлениепредложений,вкоторыходноитожеслововыступаетвразном

значениивзависимостиотконтек-

ста.Умения:подобратьрисункикосновнымчастямпрослушанногорассказа;используяизученныес

интаксическиеконструк-

ции,закончитьпредложение(УВализаболелогорло,потомучто...);перефразироватьпредложениев

целомиливотдельныхегоча-

стях,атакжеконкретизироватьего,используяусвоенныесловаисинтаксическиеконструкции(Наул

ицегородастроителивозвелиновыйдом.—

НаулицеПушкинастроителипостроилиновуюшко-

лу.Нанашейулицевыросновыйдом.НовыйдомпоявилсянаулицеПушкинаит.д.).Составление:рассказ

аоконкретныхслучаяхизжизниучащих-

ся;устногорассказапотематикесловарясиспользованиемсюжетныхкартин. 

ЧетвертаячетвертьПовторениематериа-

ла,изученноговIIIчетверти.Употреблениесинтаксическихконструкций,выражающихпричину.Ра

спределениепогруппампридаточныхопределительныхпредложенийипридаточ-

точ-

ных,выражающихпричинудействия.Устноеописаниеобъектаприроды(повопросамучителя).Уме

ниерассказатьирасспроситьособытияхпрошедше-

годня,неделииособытияхближайшегобудущего(от2-

голицаединственногоимножественногочис-

ла)(проводитсяввидекраткихбеседодинразвнеделювтечение5-

10мин).Развитиепрактическихречевыхнавыков. 

Тематикаслова-

ря.Опользеводы.ПоездкавМоскву(илидругойгород).Ошкольнойдружбе.Охлебе.Берегисвоездор

овье.Веснапришла. 

ПереченьречевыхнавыковУсвоениесловарясоответствующейтемати-

ки.Употреблениевречисловосочетаний,обозначающихпричинныеотношения(спредлогамиот,из

-
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за:закричалотболи,заплакалотобиды,задрожалотстраха,покраснелотстыда,запрыгалотрадо

сти,поссорилсяиз-заигрушки,непришелиз-

задождя).Употреблениесловвразныхконтекстах:светлый(что?)—

пальто,обои,волосы,глаза,краски,зелень;рыжий(кто?что?)—

мальчик,волосы,борода,кот;седой(кто?что?)—

человек,волосы,голова,борода,брови,туман,тучи;работает(кем?)—врачом,учителем;(где?)—

назаводе,вшколе,вбольнице;(когда?)—утром,днем,повечерам;(как?)—

хорошо,плохо,добросовестно;(скоторогочаса?)—с8до20часов,сутра;выполнил(что?)—

упражнение,задание,работу,просьбу,поручение,обещание,приказ;(как?)—

быст-

ро,правильно,всрок.Составлениеустногорассказаоконкретныхслучаяхизжизнидетей,опросмотре

нныхкинофильмах. 

Формированиенаглядно-

словесныхобобще-

ний(втечениечетверти)Умения:присоставлениирассказаобнаружитьместонедостающейкартин

киивосстановитьвустномрассказепропущенноесобы-

тие;припересказепрослушанногорассказа(соднойпропущеннойчастью)«дорисовать»словамипр

опущенную-

часть;распределитьпогруппамслова,обозначающиецветаиихоттенки(белый,серебристый,черны

й,стальной);составитьнесколькопредложенийизданныхслов;распространитьпростоепредложен

ие,используятакиекатегориислов,какпредметиегодействие,признакпредметаидействия,обстоят

ель-

ства(времени,местаит.д.);пересказатьсодержаниекартиныиликинофильмапокартинномуплану. 

РАЗВИТИЕСВЯЗ-

НОЙ(УСТНОЙИПИСЬМЕННОЙ)РЕЧИУпотреблениевысказыванийизнесколькихпредложен

ий,включающихличныеиуказательныеместоимения(Туристыподошликдомику.Онстоялнакраю

ле-

са.Вэтомдомикежиллесник).Умения:самостоятельноописатьэкскурсию,явлениеприроды,поход

ит.д.поплану(данномуучителем,составленномуколлективно,самостоятельно);восстановитьдеф

ормирован-

ныйтекст:а)посюжетнойкартине;б)поплануизаглавию;в)поинсценировке,просмотренномудиаф

ильму;самостоятельносоставитьсравнительнуюхарактеристикуживотных—

описатьживотных—

попла-

ну(данномуучителем,составленномуколлективно,самостоятельно);самостоятельнонаписатьсоч

инениепосюжетнойсериикартинпопла-

ну(данномуучителем,составленномуколлективно,самостоятельно);самостоятельновосстановит

ьсюжетрассказаподанномунача-

лу,середине,концу:а)припомощикартинногоисловесного(толькословесного)планакнедостающи

мчастямрасска-

за;б)поплану,составленномусамостоятельно;самостоятельнонаписатьсочинениепоопорнымсло

вамипредложениямпопла-

ну(составленномуколлективно,самостоятельно);самостоятельносоставитьзаметкувстенгазетун

ате-

му,даннуюучителем,ответитьнаписьмородителей,товарища;самостоятельнонаписатьзаявление

пообразцу. 

ФОРМИРОВАНИЕГРАММАТИЧЕСКОГОСТРОЯРЕ-

ЧИ(68ч;по2чвнеделю)Практическаясистематизацияосновныхграмматическихзакономерносте

йязыка. 

ПерваячетвертьПрактическоеовладениеосновнымипадежнымиформамиприлагатель-

лагатель-

ных.Употреблениевсвязнойречиприлагательныхвродительномпадеже(ед.ч.);составлениепредл

оженийсословосочетания-
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ми,обозначающими:принадлежность,количествоилимеру(«существительное+прилагательное+

существитель-

ное»:домстароголесника,стакангорячейводы);отрицание(отсутствие)(«без,нет+прилагательн

ое+существительное»:безгорячейводы).Употреблениевсвязнойречиприлагательных:вродитель

номпаде-

же(мн.ч.);обобщениепотеме;вдательномпадеже(ед.ч.);составлениепредложенийсословосочета

ния-

ми,обозначающиминаправленностьдействия(«глагол+прилагательное+существительное»:пише

тстаршемубрату). 

ВтораячетвертьПрактическоеовладениеосновнымипадежнымиформамиприлагатель-

лагатель-

ных(продолжениетемы).Употреблениевсвязнойречиприлагательных:вдательномпадеже(мн.ч.)

;обобщениепотеме;ввинительномпадеже(ед.ч.);составлениепредложенийсословосочетаниями,

обозначающи-

ми:переходностьдействиянапредмет(«глагол+прилагательное+существительное»:вяжетшерст

януюкоф-

ту);пространственныеотношения(«глагол+в,на,под,за+прилагательное+существительное»:ст

авитвстекляннуювазу). 

ТретьячетвертьПрактическоеовладениеосновнымипадежнымиформамиприлагатель-

лагатель-

ных(продолжениетемы).Употреблениевсвязнойречиприлагательных:ввинительномпадеже(мн.

ч.);обобщениепотеме;втворительномпадеже(ед.ч.);составлениепредложенийсословосочетани

ями,обозначающими:орудие,средствадействия(«глагол+прилагательное+существительное»:по

красилмаслянойкрас-

кой);втворительномпадеже(мн.ч.);обобщениепотеме;впредложномпадеже(ед.ч.);составление

предложенийсословосочетания-

ми,обозначающими:пространственныеотношения(«глагол+в,на+прилагательное+существител

ьное»:стоитназеленойлужайке);косвенныйобъект(«глагол+о(об)+прилагательное+существите

льное»:вспомнилаотеплойпогоде). 

ЧетвертаячетвертьУпотреблениевсвязнойречиприлагательныхвпредложномпаде-

номпаде-

же(множественноечисло);обобщениепотеме.Обобщениепоразделу«Практическоеовладениепад

ежнымиформамисуществительногоиприлагательно-

го»(сведенияпограмматикеиправописанию).Слово,словосочетание,предложение.Умениевыдел

итьсловосочетаниеизпредложе-

ния.Умениеотличитьсловоотсловосочетания.Умениевыделитьпредложениеизтекста.Составпре

дложения:главныечленыпредложения(подлежащееисказуемое). 

IXКЛАССЧТЕНИЕ(102ч;по3чвнеделю) 

Навыкичте-

ния.Беглое,сознательное,правильное,выразительноечтениессоблюдениемзнаковпрепинания,сл

овесногоударенияиправилорфоэпии,соответствующеготемпа(70-

75словвминутукконцуучебногогода).Работанадтекстом.Формированиезнанийиумений,необход

имыхдляправильноговосприятияпроизведе-

ния.Развитиеумениясамостоятельноустановитьпоследовательностьисмысловыесвязичастейтек

ста,составитьпланпрочитанного.Умениесамостоятельноопределитьсмыслпрочитанного. 

ФормированиеречевыхуменийвсвязисчтениемУме-

ния:подробноикраткопередатьсодержаниепрочитанногопосамостоятельносоставленномуплану

;сопоставитьслова,близкиеидалекиепозначению;воспринятьнаслухилипрочитатьсгубучителяно

вый-

текст,построенныйназнакомомсловарномматериале,ипересказатьпообобщающимвопросам.Зау

чиваниенаизустьстихотворений(10-11вгод). 

Формированиеуме-

ний,необходимыхдляориентировкивкнигеУмениеопределитьпримерноесодержаниенезнаком
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ойкнигипоееэлемен-

там(титульныйлист,оглавление,иллюстрации).Наурокивнеклассногочтениявыделяется1чвнеде

люСамостоятельноечтениедоступныхрассказов,сказок,басенит.д.Чтениенаучно-

художественныхинаучно-

популярныхтек-

стов.Систематическоечтениедетскойпериодики(газеты,журналы);умениеподобратьдляобсужде

ниянесколькостатейнаданнуюте-

му.Развитиеумениясоставитьотзывопрочитанном.Участиевпериодическомобсуждениипрочита

нного. 

РАЗВИТИЕРЕЧИ(102ч;по3чвнеделю)РАЗВИТИЕУСТНОЙРЕЧИ 
ПерваячетвертьПовторениеизученноговVIIIклассематериа-

ла.Использованиевустномрассказепридаточныхпредложенийпричины.Умениераспределитьэти

предложенияпогруп-

пам.Использованиевсвязномвысказыванииоднихитехжесловвразномконтексте.Умениерассказа

тьилирасспросить(от3-

голицаединственногоимножественногочис-

ла)особытияхпрошедшегодняилисобытияхближайшегобудущего(одинразвдвенеделиввидекрат

кихбеседвтечение5-10мин). 

РазвитиепрактическихречевыхнавыковТематикаслова-

ря.Кембытьикакимбыть.Детинашегодвора.Овнимательныхлюдях»Отрудолюбии. 

ПереченьречевыхуменийинавыковУсвоениесловарясоответствующейтемати-

ти-

ки.Употреблениевречи:краткихприлагательныхвролисказуемого:рад,нужен,полезен,необходим

,виноват,доволен,похож,согласен,знаком(Ученикдоволенответом);слов,обозначающихкачеств

оилиспособдействия(как?какимобразом?—

красиво,холодно,потихоньку,пешком),времядействия(когда?—

зимой,вечером,иногда,ежедневно),местоинаправлениедействия(где?куда?—

сни-

зу,вниз,дома,домой);синтаксическихконструкций,выражающихпротивительныеотношения(ссо

юзамии,а,но:Наулицетепло,носыро.Вкомнатетепло,анадворесыро). 

Формированиенаглядно-

словесныхобобще-

ний(втечениечетверти)Распределениепогруппам:краткихиполныхприлагательныхповопросам

ка-

кой?каков?(чтосделал?);распределениеобстоятельствповопросамкак?когда?где?Составлениеус

тногорассказанате-

мы:«Чтоявиделподорогевшколу(вмагазин,напочту,ккинотеатру,квокзалу,главнойулице)»,«Расс

кажиома-

ме(бабушке,дедушке)»,«Интересныйслучайвмоейжизни(жизнимоеймамы,моихтоварищей)».У

потреблениесерийпредложенийссоблюдениемправильнойсоотнесенности-

видовременныхформглаголов-

сказуемыхвдвухилинесколькихпредложени-

ях.Умения:придуматьконецкданнойсериикартинок;закончитьрассказпозаглавиюиданномунача

лу. 

ВтораячетвертьПовторениематериа-

ла,изученноговIчетверти.Составлениепредложений(устно)сосказуемыми,выраженнымивформе

краткогоприлагательно-

го.Составлениеустногорассказапокартинесиспользованиемслов,обозначающихкачествоилиспо

собдей-

ствия.Развитиепрактическихречевыхнавыков.Тематикасловаря.Нарыбалке.Оработевкружках

.Оповеденииучащихсявшколеидома. 

ПереченьречевыхуменийинавыковУсвоениесоответствующегослова-

ря.Употреблениесловвразличныхконтекстах:румяный(что?)—
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яблоко,щеки,лицо;полосатый(что?)—арбуз,футболка,матрац;(с-)делал(что?)—

вещь,деталь,ошибку,ремонт,покупку,доклад,замечания;разговаривает(скем?)—

сдругом,сучителем,спрохожим;(очем?)—окниге,офильме,ошахматах;(как?)—

громко,тихо,долго,спокойно,вежливо,грубо;(где?)—

науроке,наулице,водворе,вкоридоре;(когда?)—

послеуро-

ков,вовремяобеда,дозанятий.Знакомствосословами,противоположнымииблизкимипозначению:

верхний—нижний,здоровый—больной,далекий—близкий,острый—тупой,старый—

новый;светлый—темный,говорит—молчит,смелый—

храб-

рый,говорит,разговаривает,рассказывает.Пересказ(краткий)просмотреннойтелепередачипово

просамучителя. 

Формированиенаглядно-

словесныхобобще-

ний(втечениечетверти)Умениесоставитькартинныйплан(спомощьюучителя)попрослушанном

урасска-

зу.Составлениеустногорассказанатемы:«Случайнарыбалке»,«Нашшкольныйкружок»идр.(испо

льзуясюжетныекартин-

ки).Умения:составитьпродолжениеустногорассказаподанномуначалуисередине(сопоройнакарт

инкиилидиафиль-

мы);пересказатьсодержаниекартиныилирассказапоплану,составленномуспомощьюучителя.Сос

тавлениеустногорассказаосодержаниипросмотренногодиа-

,кинофильма.Умениеподобратькданнымсуществительнымвозможнобольшеечислоопределений

идействийпредмета(небо—голубое,серое,облачное,ясное...,птица—

ле-

тит,спит,прыгает...).Изданныхопределенийидействийпредметовкданнымсуществительнымис

ключитьнеподходящие(птица—летит,спит,учит,прыгает,курит;кружка—

большая,маленькая,красивая,голубоглазая,шелковая). 

ТретьячетвертьПовторениематериа-

ла,изученноговоIIчетверти.Сопоставлениепредложений,вкоторыхизученныесловаупотребляют

сявразныхкон-

текстах(Девочкаеларумяноеяблоко.Девочкасрумянымлицомбежалаподороге).Составлениепарпре

дложенийсословамипротивоположногоиблизкогозначе-

ния(Валянаделастароеплатьеиначаламытьпол.Нинанаделановоеплатьеипошлавгости). 

РазвитиепрактическихречевыхнавыковТематикаслова-

ря.Оприлежностииаккуратности.Обизмененияхвприродераннейвесной.Счастьевтруде.Цветыд

лямамыидлябабушки. 

ПереченьречевыхуменийинавыковУсвоениесоответствующегослова-

ря.Употреблениевречисинтаксическихконструкций,выражающихцельилиназначениедействия(

Маль-

чикзабилгвоздь,чтобыповеситьполотенце);краткиеответынавопросыдлячего?зачем?Употребл

ениевречисинтаксическихконструкцийссоюзнымисловами-

где,куда,откуда,выражающимиместоилинаправлениедействия(Коляпобежалтуда,гдеиграютде

ти.Васяполилземлютам,гдебылосухо).Устноеописаниевнешностичеловека(используяпортретил

ифотогра-

фию)поплану,написанномуучителемнадоске(пол,рост,цветволос,глаз,возраст,одежда).Составл

ениеустногорассказаповышеперечисленнымте-

мам(используясюжетныекартиныпоплану,составленномуколлективно).Краткийпересказтелепе

редачповопросамучителя(вопросыобобщающегохарактера). 

Формированиенаглядно-

словесныхобобще-

ний(втечениечетверти)Умения:закончитьрассказподанномуначалуисередине;закончитьрасска

з,составленныйпосериикартин;найтивданномрассказеописаниевнешностичеловека,описаниего
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родаипрочитатье-

го;распространитькороткоепредложение,используяопределение,обстоятельства,дополнениеио

днородныечленыпредложе-

ния(Детииграли.Маленькиедетивеселоиграливмяч.Мальчикималенькаядевочкавеселоиграливмяч

водво-

ре.Черноволосыймальчикималенькаядевочкавеселоигралинашкольномдворевмяч.Втеплыйлетни

йденьчерноволосыймальчикималенькаядевочкавеселоиграливмяч-

нашкольномдворе.)(повопросамучителя). 

ЧетвертаячетвертьПовторениематериа-

ла,изученноговIIIчетверти.Употреблениевречиграмматическихконструкций,выражающихцель

илиназначениедей-

ствия.Умениеполноикраткоответитьнавопросызачем?длячего?Составлениепредложенийсиспо

льзованиемсинтаксическихконструкцийссоюзнымисловами-

где,куда,откуда.Устноеописаниевнешностичеловекаповопросамучителя.Развитиепрактических

речевыхнавы-

ков.Тематикасловаря.Окосмонавтах.Оплохихихорошихпоступках.Оповедениидомашнихживот

ных. 

ПереченьречевыхуменийинавыковУсвоениесловарясоответствующейтема-

тики.Знакомствосословами,близкимиипротивоположнымипозначению(грустный—

веселый,добрый—жадный,полезный—вредный,прямой—кривой,трусливый—храбрый,ранний—

поздний,дешевый—дорогой,холодно—тепло,маленький—

небольшой,мелкий).Употреблениесловвразличныхконтекстах:интересный(что?)—

книга,журнал,рассказ,урок,работа,игра,фильм;потерял(что?)—

каран-

даш,ключ,деньги,билет.Употреблениесериипредложенийсиспользованиемсоюзнойсвязимежду

ними(потомучто,чтобы,и,а,но,да). 

Формированиенаглядно-

словесныхобобще-

ний(втечениечетверти)Придумываниесобытий,которыемогутпредшествоватьпередаваемомур

ассказуилисообще-

нию.Умения:передатьпрослушанныйрассказвмаксимальносжатойформе;распространитькратки

йпере-

сказ,сделавегомаксимальноподробным.Составлениеустногорассказаповышеперечисленнымте

мампопла-

ну,составленномусамостоятельно(используясериисюжетныхкартинисюжетнуюкартину,диафил

ьмы).Умения:выделитьосновнуюмысльрассказа,сообщения;самостоятельносоставитьпланкрас

сказуиозаглавитьрассказ. 

РАЗВИТИЕСВЯЗ-

НОЙ(УСТНОЙИПИСЬМЕННОЙ)РЕЧИУмения:передатьпрослушанныйрассказвмаксимальн

осжатойфор-

ме,выделитьнаиболееинтереснуюдетальврассказе;самостоятельнонаписатьсочинениепоопорны

мсло-

вам;передатьвсочиненииличныевпечатления(работавмастерской,экскурсия,поход,посещением

узеяидр.);самостоятельноизложитьтекст,прочитанныйвовнеклассноевремя(70-

90слов):а)развернутыйсюжетныйтекст;б)сюжетныйтекстсэлементамиописания;самостоятельно

составитьзаметкувстенгазе-

ту;ответитьнаписьмородителей,товарищаинаписатьписьмовсвязискаким-

либособытием;самостоятельнонаписатьдоверенность,распискупообразцу. 

ФОРМИРОВАНИЕГРАММАТИЧЕСКОГОСТРОЯРЕ-

ЧИ(68ч;по2чвнеделю)Практическаясистематизацияосновныхграмматическихзакономерносте

йязыка.Обобщениепоразделу(сведенияпограмматикеиправописанию). 

ПерваячетвертьИмясуществитель-

ное.Значениеименисуществительного.Умениенайтивпредложенииимясуществительноеипостав
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итькнемуво-

прос.Родименсуществительных.Мягкийзнак(ь)усуществительныхженскогородапослешипящих

вконцесловаиегоотсутствиеусуществительныхмужскогорода(рожь—нож,ночь—

мяч).Изменениеименсуществительныхпочислам(единственногоимножественногочисла).Знако

мствосизменениемименсуществительныхпопадежамичислам.Умениеразличатьпадежи. 

ВтораячетвертьИмяприлагатель-

ное,егозначение.Умениенайтивпредложенииприлагательныеипоставитькнимвопросы.Изменен

иеимѐнприлагательныхпородамичисламприсочетанииссуществительны-

ми.Правописаниеокончаний-ый,-ий,-ая,-яя,-ое,-ее,-ые,-ие. 

ТретьячетвертьПрактическоеовладениевидовымиивременнымиформамиглаго-

миглаго-

лов.Употреблениеглаголоввсвязнойречи.Составлениепредложений,включающихсловосочетан

иясглаголамивразличныхвидовыхивременныхфор-

мах:видовыеразличияглаголов;составлениепредложенийсословосочетаниямисуществительных

иместоименийсглаголамиединственногоимножественногочис-

ла,обозначающимизавершенноеинезавершенноедействиевпрошедшем,настоящем,будущемвре

мени. 

ЧетвертаячетвертьОбобщениепоте-

ме«Глагол».Глагол.Значениеглагола.Умениенайтивпредложенииглаголыипоставитькнимвопро

сы.Изменениеглаголовповременам:настоящее,прошедшее,будущеевремя.Предложение.Предло

жениеповествователь-

ное,восклицательное,вопросительное(безиспользованиятерминов).Умениеразличатьтипыпредл

ожений.Расстановказнаковпрепинаниявконцепредложения. 


