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Речевая практика 

1—4 классы. 

Пояснительная записка. 

Аудирование и понимание речи. Выполнение простых и составных устных инструкций учителя, словесный отчет о выполненных действиях. 

Прослушивание и выполнение инструкций, записанных на аудионосители. Чтение и выполнение словесных инструкций, предъявленных в письменном 

виде.   

Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей слову, предложению). 

Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных слогов, слов, предложений.  

Слушание небольших литературных произведений в изложении педагога и с аудионосителей. Ответы на вопросы по прослушанному тексту, 

пересказ. 

Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. Формирование правильного речевого дыхания. Практическое 

использование силы голоса, тона, темпа речи в речевых ситуациях. Использование мимики и жестов в общении.  

Общение и его значение в жизни. Речевое и неречевое общение. Правила речевого общения. Письменное общение (афиши, реклама, письма, 

открытки и др.). Условные знаки в общении людей. 

Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио». 

Виртуальное общение. Общение в социальных сетях.  

Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей. 

Организация речевого общения 
Базовые формулы речевого общения  

Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству, по фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. 

Грубое обращение, нежелательное обращение (по фамилии). Ласковые обращения. Грубые и негрубые обращения. Бытовые (неофициальные) обращения 

к сверстникам, в семье. Именные, бытовые, ласковые обращения. Функциональные обращения (к продавцу, к сотруднику полиции и др.). Специфика 

половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тетенька, девушка, мужчина и др.). Вступление в речевой контакт с незнакомым человеком без 

обращения («Скажите, пожалуйста…»). Обращение в письме, в поздравительной открытке.  

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся», «Меня зовут …», «Меня зовут …, а тебя?». Формулы «Это …», 

«Познакомься пожалуйста, это …». Ответные реплики на приглашение познакомиться («Очень приятно!», «Рад познакомиться!»). 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и прощания в зависимости от адресата (взрослый или сверстник). 

Формулы «здравствуй», «здравствуйте», «до свидания». Развертывание формул с помощью обращения по имени и отчеству. Жесты приветствия и 

прощания. Этикетные правила приветствия: замедлить шаг или остановиться, посмотреть в глаза человеку.  

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной ночи». Неофициальные разговорные формулы «привет», «салют», 

«счастливо», «пока». Грубые (фамильярные) формулы «здорово», «бывай», «чао» и др. (в зависимости от условий школы). Недопустимость 

дублирования этикетных формул, использованных невоспитанными взрослыми. Развертывание формул с помощью обращений.   
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Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания «Как дела?», «Как живешь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при 

прощании «Приходи(те) еще», «Заходи(те)», «Звони(те)».  

Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в гостях.   

Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с …», «Поздравляю с праздником …» и их развертывание с помощью обращения по имени и 

отчеству. 

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия пожеланий в связи с разными праздниками.  Формулы «Желаю тебе 

…», «Желаю Вам …», «Я хочу пожелать …». Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона.  

Поздравительные открытки.  

Формулы, сопровождающие вручение подарка «Это Вам (тебе)», «Я хочу подарить тебе …» и др. Этикетные и эмоциональные реакции на 

поздравления и подарки. 

Одобрение, комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой …», «Как хорошо ты …», «Как красиво!» и др.  

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, 

обращения автоответчика сотовой связи). Выражение просьбы позвать к телефону («Позовите пожалуйста …», «Попросите пожалуйста…», «Можно 

попросить (позвать)…»). Распространение этих формул с помощью приветствия. Ответные реплики адресата «алло», «да», «Я слушаю». 

Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на уроке или на перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. 

Обращение с просьбой к сверстнику, к близким людям. 

Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы «Пожалуйста, …», «Можно …, пожалуйста!», «Разрешите…», «Можно мне …», 

«Можно я …».  

Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но …».  

Благодарность. Формулы «спасибо», «большое спасибо», «пожалуйста».  Благодарность за поздравления и подарки («Спасибо … имя»), 

благодарность как ответная реакция на выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы «Очень приятно», «Я очень рада» и др. как 

мотивировка благодарности. Ответные реплики на поздравление, пожелание («Спасибо за поздравление», «Я тоже поздравляю тебя (Вас)». «Спасибо, и 

тебя (Вас) поздравляю»). 

Замечание, извинение. Формулы «извините пожалуйста» с обращением и без него. Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я 

нечаянно», «Я не хотел» и др.). Использование форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, ровесником. Обращение и мотивировка при 

извинении. 

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова поддержки, утешения.  

Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на поздравления, подарки: «Молодец!», «Умница!», «Как красиво!»   

Примерные темы речевых ситуаций  

«Я – дома» (общение с близкими людьми, прием гостей) 

«Я и мои товарищи» (игры и общение со сверстниками, общение в школе, в секции, в творческой студии) 

«Я за порогом дома» (покупка, поездка в транспорте, обращение за помощью (в т.ч. в экстренной ситуации), поведение в общественных местах 

(кино, кафе и др.)   
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«Я в мире природы» (общение с животными, поведение в парке, в лесу) 

Темы речевых ситуаций формулируются исходя из уровня развития коммуникативных и речевых умений обучающихся и социальной ситуации их 

жизни. Например, в рамках лексической темы «Я за порогом дома» для отработки этикетных форм знакомства на уроках могут быть организованы 

речевые ситуации «Давайте познакомимся!», «Знакомство во дворе», «Знакомство в гостях».    

Алгоритм работы над темой речевой ситуации 

Выявление и расширение представлений по теме речевой ситуации.  

Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации.  

Составление предложений по теме ситуации, в т.ч. ответы на вопросы и формулирование вопросов учителю, одноклассникам.  

Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации.  

Выбор атрибутов к ролевой игре по теме речевой ситуации. Уточнение ролей, сюжета игры, его вариативности.   

Моделирование речевой ситуации.  

Составление устного текста (диалогического или несложного монологического) по теме ситуации.   

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с расстройствами 

аутистического спектра адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования. 

Обучаясь по адаптированной основной общеобразовательной программе, обучающийся с умственной отсталостью получает образование к 

моменту завершения школьного обучения, несопоставимое по итоговым достижениям с образованием здоровых сверстников и в более 

пролонгированные календарные сроки, которые определяются Стандартом.  

Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания для реализации как общих, так и особых образовательных 

потребностей.  

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как 

итоговые на момент завершения образования. 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает достижение ими двух видов результатов: 

личностных и предметных.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают 

овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования ― 

введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным 

опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся:  
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1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям;     

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения АООП включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 

предметной области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий 

класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений.  

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный.  

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не является 

препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. В том случае, если обучающийся не достигает минимального 

уровня овладения предметными результатами по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации психолого-медико-

педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей) Шахтинская специальная школа-интернат №16 может 

перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на АООП (вариант 2). 
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Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным учебным предметам на конец обучения в 

младших классах  

(IV класс): 

Минимальный  уровень 

 формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и выражений; 

 участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

 восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы учителя по их содержанию с опорой на иллюстративный материал; 

 выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на образец чтения учителя; 

 участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; 

 ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или просмотренных радио- и телепередач. 

Достаточный уровень: 

 понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; ответы на вопросы; 

 понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на вопросы учителя; 

 выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи учителя и анализ речевой ситуации; 

 активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

 высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий (приветствия, прощания, извинения и т. п.), используя 

соответствующие этикетные слова и выражения; 

 участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых ситуаций; 
Система оценки достижения обучающимися с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) планируемых 

результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и 

педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижения учащимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения АООП 

призвав  решить следующие задачи: 

 закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описывает объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

 ориентирует образовательную деятельность на нравственное развитие, воспитание учащихся, на достижение планируемых результатов 

освоения содержания учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области, формирование базовых учебных действий; 

 обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения учащимися АООП, позволяющий вести оценку предметных (в том числе 

результатов освоения коррекционно-развивающей области) и личностных результатов; 
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 позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений учащихся и развития их жизненной компетенции; 

 предусматривает оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности общеобразовательной организации. 

Результаты достижений учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в овладении АООП являются значимыми для оценки 

качества образования обучающихся. При определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно опирается на следующие 

принципы: 

 дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей учащихся с умственной отсталостью; 

 динамичности оценки достижений в освоении обучающимися содержания АООП, предполагающей изучение изменений его психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей;  

 единства параметров, критериев и инструментов оценки достижений в освоении содержания АООП, что сможет обеспечить объективность 

оценки в разных образовательных организациях. 

Эти принципы отражают целостность системы образования учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

представляют обобщенные характеристики оценки их учебных и личностных достижений. 

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания АООП необходимо ориентироваться на представленный в 

Стандарте перечень планируемых результатов 

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с умственной отсталостью имеет определяющее значение для оценки 

качества образования.  

В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью оценке подлежат личностные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. При  этом, некоторые личностные результаты (например, комплекс 

результатов: «формирования гражданского самосознания») могут быть оценены исключительно качественно. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную 

деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность базовых учебных действий, включаемых в следующие три 

основных блока: 

• самоопределение - сформированность внутренней позиции обучающегося - принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; 

становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны 

своей личности; 

• смыслообразование - поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой 

системы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания»,и стремления к 
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преодолению этого разрыва; 

•  морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 

Мониторинг сформированности личностных результатов проводится в мае школьным психологом или классным руководителем. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными (жизненными) компетенциями может осуществляться на 

основании применения метода экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 

специалистов (экспертов). Состав экспертной группы определяется общеобразовательной организацией и включает педагогических и 

медицинских работников (учителей, воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов, врача невролога, 

психиатра, педиатра), которые хорошо знают ученика. Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП следует учитывать мнение родителей (законных представителей), 

поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах 

(школьной и семейной). Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем членам экспертной группы 

условных единицах:  

0 баллов ― нет фиксируемой динамики;  

1 балл ― минимальная динамика;  

2 балла ― удовлетворительная динамика;  

3 балла ― значительная динамика.  

Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании динамики развития социальной (жизненной) 

компетенции ребенка. Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными (жизненными) компетенциями может 

осуществляться на основании применения метода экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на 

основе мнений группы специалистов (экспертов). Состав экспертной группы определяется общеобразовательной организацией и включает 

педагогических и медицинских работников (учителей, воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов, 

врача невролога, психиатра, педиатра), которые хорошо знают ученика. Для полноты оценки личностных результатов освоения 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных 

социальных средах (школьной и семейной). Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем членам 

экспертной группы условных единицах:  

0 баллов ― нет фиксируемой динамики;  

1 балл ― минимальная динамика;  

2 балла ― удовлетворительная динамика;  
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3 балла ― значительная динамика.  

Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании динамики развития социальной (жизненной) 

компетенции ребенка. Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося (дневник 

наблюдений), что позволяет не только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или 

отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. Основной формой работы участников экспертной группы является 

психолого-медико-педагогический консилиум. 

На основе требований, сформулированных в Стандарте
1
, Шахтинская специальная школа-интернат №16 разрабатывает программу 

оценки личностных результатов с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, которая утверждается локаль-

ными актами организации. Программа оценки включает: 

1. полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС, которые выступают в качестве критериев оценки социальной 

(жизненной) компетенции учащихся. Перечень этих результатов может быть самостоятельно расширен общеобразовательной 

организацией; 

2. перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата. Пример представлен в таблице 1: 
Программа оценки личностных результатов 

Критерий Параметры оценки Индикаторы 

Владение навыками 

коммуникации и принятыми 

ритуалами социального 

взаимодействия (т.е. самой 

формой поведения, его 

социальным рисунком), в том 

числе с использованием 

информационных технологий 

сформированность навыков 

коммуникации со взрослыми 

способность инициировать и поддерживать коммуникацию с взрослыми 

способность применять адекватные способы поведения в разных 

ситуациях 

 способность обращаться за помощью  

сформированность навыков 

коммуникации со сверстниками 

способность инициировать и поддерживать коммуникацию со сверстни-

ками 

                                                           
1
  Часть 4 Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Приказ 

Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихсяс умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями)». Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 февраля 2015 г. 
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способность применять адекватные способы поведения в разных 

ситуациях 

способность обращаться за помощью  

владение средствами коммуникации способность использовать разнообразные средства коммуникации 

согласно ситуации 

 адекватность применения ритуалов 

социального взаимодействия 

способность правильно применить ритуалы социального взаимодействия 

согласно ситуации 

3. систему бальной оценки результатов; 

4. документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого обучающегося (например, Карта индивидуальных достижений ученика) и 

результаты всего класса (например, Журнал итоговых достижений учащихся __ класса); 

5. материалы для проведения процедуры оценки личностных и    результатов; 

6.  локальные акты ГКОУ РО «Шахтинская специальная школа-интернат №16», регламентирующие все вопросы проведения оценки результатов. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образованияв полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке. Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований или по запросу родителей (законных представителей) обучающихся, или по запросу педагогов (или администрации образовательного 

учреждения) при согласии родителей (законных представителей). 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой образовательной области и характеризуют 

достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в практической деятельности.  

Оценку предметных результатов целесообразно начинать со второго полугодия II-го класса, т. е. в тот период, когда у обучающихся будут 

сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность для них будет привычной, и они смогут 

ее организовывать под руководством учителя. 

Во время обучения в подготовительном и первом классах, а также в течение первого полугодия второго класса всячески поощряется и 

стимулируется работа учеников, используя только качественную оценку. При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся 

продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом является появление значимых 

предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным 

руководством и контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками.  

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью предметных результатов  базируется на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения 

должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении личности ученика и овладении 

им социальным опытом.  
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Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) необходимо, чтобы балльная оценка свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. В связи с этим основными 

критериями оценки планируемых результатов являются следующие: соответствие / несоответствие науке и практике; полнота и надежность усвоения; 

самостоятельность применения усвоенных знаний. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных видов заданий, требующих верного решения: 

– по способу предъявления (устные, письменные, практические);  

– по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель надежности полученных результатов, что дает основание 

оценивать их как «удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

– «удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий;  

– «хорошо» ― от 51% до 65% заданий. 

– «очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5 балльной шкале, однако требует уточнения и 

переосмысления их наполнения. В любом случае, при оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра оценок выбирать такие, 

которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность обучающегося, оказывали бы положительное влияние на формирование жизненных 

компетенций. 

Согласно требованиям Стандарта по завершению реализации АООП проводится итоговая аттестация в форме двух испытаний: 

– первое ― предполагает комплексную оценку предметных результатов усвоения обучающимися русского языка, чтения (литературного чтения), 

математики и основ социальной жизни; 

– второе ― направлено на оценку знаний и умений по выбранному профилю труда.  

Шахтинская специальная школа-интернат №16 самостоятельно разрабатывает содержание и процедуру проведения итоговой аттестации.  

Результаты итоговой аттестации оцениваются в форме «зачет» / «не зачет». 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную деятельность обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), осуществляется на основе интегративных показателей, свидетельствующих о положительной динамике развития 

обучающегося («было» ― «стало») или в сложных случаях сохранении его психоэмоционального статуса.  

Оценка результатов деятельности общеобразовательной организации осуществляется в ходе ее аккредитации, а также в рамках аттестации 

педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения АООП с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, муниципального); 

• условий реализации АООП ОО; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность образовательных организаций и педагогов, и в 

частности отслеживание динамики образовательных достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) данной 
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образовательной организации. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения  АООП  начального общего образования предполагает: 

• комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися групп результатов 

образования: личностных и предметных; 

•  использование планируемых результатов освоения АООП  в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

• использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки 

состояния и тенденций развития; 

•  уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария; 

•  использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

•  оценку успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в 

способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

•  гибкость и вариативность форм и процедур оценивания образовательных результатов. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки выпускников начального общего образования 

выступают планируемые результаты для каждой программы, предмета, курса. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные 

работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.) 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые контрольные работы –система заданий различного уровня сложности по русскому 

языку,  математике, по миру природы и человека. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных 

на определение уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения итоговых работ –по русскому языку, математике. 

Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация – форма контроля, определяющая успешность обучения в течение всего учебного года и подведение итогов за 

контролируемый период (урок, серия уроков по теме, четверть, полугодие, год) в виде стартового, текущего, рубежного, годового контроля 

предметных знаний, умений и навыков учащихся и личностных результатов. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы и методы контроля 

 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая (четверть, год) аттестация урочная деятельность внеурочная деятельность 

 устный опрос 

 письменная 

 самостоятельная работа 

 диагностическая контрольная 

работа 

 диктанты 

анализ динамики текущей 

успеваемости 

 

 участие в выставках, 

конкурсах, соревнованиях 

 активность в проектах и 
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 диктанты 

 контрольное списывание 

 тестовые задания 

 графическая работа 

 интегрированные контрольные  

работы 

 творческая работа 

 посещение уроков по программам 

наблюдения 

 изложение 

 контроль техники чтения 

 

программах внеурочной 

деятельности 

 творческий отчет 

  портфолио  

 анализ психолого-педагогических исследований 

Контроль осуществляется через следующие виды промежуточной аттестации 

Вид промежуточной 

аттестации 

Цель Периодичность Методы и формы оценки 

образовательных 

результатов 

Способы выставления 

оценки 

Стартовая Предварительная 

диагностика знаний, умений 

и БУД, связанных с 

предстоящей деятельностью. 

В начале учебного года, 

начиная со второго года 

обучения 

Диагностические работы; 

самоанализ и самооценка; 

собеседование 

Результаты включаются в 

портфолио. Оценка 

результатов в классном 

журнале фиксируется. 

Текущая Контроль предметных знаний 

и базовых учебных действий 

по результатам урока 

Поурочно Самоанализ и самооценка;  

устная или письменная 

критериальная оценка. 

Результаты фиксируются с 

помощью «волшебных 

линеечек», «лесенок 

успеха», значков «+», «-», 

«?»;   

Оценка результатов 

фиксируется в классном 

журнале со второго 

полугодия первого класса. 
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Рубежная: 

тематическая; четвертная; 

полугодовая 

Контроль предметных знаний 

и метапредметных 

результатов темы, раздела, 

курса, четверти 

По итогам изучения темы, 

раздела, курса, четверти 

Тематические проверочные 

(контрольные) работы; 

стандартизированные 

письменные и устные работы; 

проекты; практические 

работы; творческие работы; 

диктанты, контрольные 

списывания; тесты; 

интегрированные 

контрольные работы (при 

наличии инструментария) 

Оценка выставляется в 

классный журнал 

обучающимся 2-4классов в 

форме балльной отметки 

начиная со второго класса. 

 

 

Годовая Комплексная проверка 

образовательных 

результатов. 

В конце учебного года Стандартизированные 

письменные работы, 

интегрированные 

контрольные работы, тесты, 

проекты 

Оценка выставляется в 

классный журнал в форме 

балльной отметки начиная со 

второго класса. 

 

Речевая практика 

Минимальный уровень: 

 формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и выражений; 

 участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

 восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы учителя по их содержанию с опорой на иллюстративный материал; 

 выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на образец чтения учителя; 

 участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; 

 ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или просмотренных радио- и телепередач. 

Достаточный уровень: 

 понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; ответы на вопросы; 

 понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на вопросы учителя; 

 выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи учителя и анализ речевой ситуации; 

 активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 
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 высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий (приветствия, прощания, извинения и т. п.), используя 

соответствующие этикетные слова и выражения; 

 участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых ситуаций; 

составление рассказов с опорой на картинный или картинно-символический план 

 
Календарно-тематическое планирование. 

1 класс 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата  содержание БУД Область развития 

жизненных компетенций 

 Школьная жизнь 

1 I четверть 

Давайте познакомимся. 

1  Приветствие и прощание в школе и 

дома. Употребление слов 

здравствуйте, до свидания. 

Называние своего имени и имён 

одноклассников 

организовывать свое 

рабочее место, 

правильно сидеть за 

партой (столом), 

правильно держать 

тетрадь для рисования и 

карандаш; 

Слушание вопросов 

учителя, речевых 

высказываний 

одноклассников. 

2 

3 

Где мы учимся 2  Употребление слов здравствуйте, 

доброе утро, до свидания. Правила 

поведения при знакомстве. Игра 

«Подари улыбку» (тренировочные 

упражнения в изображении 

доброжелательного выражения 

лица).  
 

ориентироваться в 

пространстве класса 

(зала, 

учебного помещения) 

Называние 

помещений школы 

по картинкам. 

Использование в 

речи этикетных 
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выражений. 

Называние уроков. 

4 

 

Знакомство со 

школой и 

учителями 

1  Употребление слов 

здравствуйте, доброе утро, до 

свидания. Правила поведения 

при знакомстве, при обращении за 

помощью. 

Экскурсия по школе: 

посещение медицинского 

кабинета, столовой. 

Знакомство с персоналом. 

Диалог с врачом «Маша 

заболела» 

определять и 

высказывать 

под руководством 

педагога 

самые простые общие 

для 

всех людей правила 

поведения 

Называние 

помещений школы 

по картинкам. 

Использование в 

речи Этикетных 

выражений 

5 

6 

 

 

 

Покупка школьных 

принадлежностей 

 

2 

 

 

 

 

 Познакомить школьников с 

основными правилами 

поведения в магазине 

 

Использование слов: 

договариваться и 

изменять 

свое поведение с 

учетом 

поведения других 

участников в спорной 

Учить 

первоклассников 

строить 

инициирующие и 

ответные реплики в 
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7 

 пожалуйста, спасибо. 

Разучивание чистоговорки 

«Расскажи мне про покупку». 

Отгадывание загадок. 

ситуации диалоге с продавцом 

магазина. обращаться за 

помощью и 

принимать помощь 

Ролевая игра 

«Магазин 

«Школьник » 

 

 

1 

    

адекватно использовать 

ритуалы школьного 

поведения (поднимать 

руку, вставать 

выходить 

из-за парты и т. д.) 

8 Школьный двор 

 

 

1 

 Беседа во время экскурсии по 

школьному двору. Ситуация 

«Знакомство во дворе» 

Использование в диалоге 

вопросительных предложений 

«Как тебя зовут?» «Хочешь с 

нами играть?» Беседа во время 

выделять 

существенные, 

общие и 

отличительные 

свойства предметов 

 

работать с учебными 

принадлежностями и 

 

Расширение 

представления детей 

о правилах 

поведения при 

знакомстве. 
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экскурсии по школьному 

двору. Ситуация «Знакомство 

во дворе» 

организовывать 

рабочее 

место 

9 Знакомство во 

дворе 

1  Ситуация «Знакомство во 

дворе». Использование в диалоге 

вопросительных 

предложений «Как тебя 

зовут?» «Хочешь с нами 

играть?» Дополнение 

предложений. 

понимание личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений об 

этических нормах и 

правилах поведения в 

современном обществе 

Расширение 

представления детей о 

правилах 

поведения при 

знакомстве 

    Идём в гости   

 

 

10 

 

 

 

II четверть 

Кто в теремочке 

живёт? (по сказке 

«Теремок») 

 

Рассказываем 

 

 

 

2 

 Разучивание чистоговорки «В 

чистом поле теремок, всем 

найдется уголок» Слушание 

сказки «Теремок». 

Установление 

последовательности появления 

слушать и понимать 

инструкцию к 

учебному 

заданию в разных 

видах 

деятельности быту 

соотносить свои 

действия и 

Продолжать 

формировать 

представления детей 

о правилах 

поведения при 

знакомстве. 
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11 сказку «Теремок» 

 

в теремке животных с 

называнием их. 

их результаты с 

заданными 

образцами 

Развивать 

интонационные и 

жестово-мимические 

умения школьников 

в процессе 

инсценировки сказки 

12 Мы в гостях. 1   Поздравление. Коллективное 

составление рассказа «Как мы 

ходили в гости» по опорным 

картинкам. Интонирование 

поздравительной речи. 

Обращение к человеку при 

поздравлении. Устное 

поздравление с опорой на 

символический план. 

проявлять 

самостоятельность в 

выполнении учебных 

заданий, поручений, 

договоренностей 

 

 

Расширять 

представления 

учащихся о 

правилах 

поведения при 

знакомстве с 

ровесниками и 

старшими. 

13 Знакомимся с 

гостями. 

1  Составление высказывания из 

4 предложений на заданную 

 

принимать цели и 

Учить школьников 

правильно вести себя 
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тему по символическом у 

плану. Умение строить диалог 

между хозяином и гостями по 

предложенной схеме. Диалог- 

знакомство. Коллективное 

составление рассказа «Как я 

гостей встречал» по вопросам 

учителя. 

произвольно 

включаться в 

деятельность, 

следовать 

предложенному плану 

и 

работать в общем 

темпе 

при знакомстве со 

старшим по 

возрасту, с 

ровесниками. 

14 Провожаем гостей. 1  Диалоги при расставании. 

Ролевая игра «Кукла 

провожает гостей». Расширять 

представления учащихся о 

правилах поведения при 

прощании с ровесниками и 

старшими. 

активно участвовать в 

деятельности, 

контролировать и 

оценивать свои 

действия и 

действия 

одноклассников 

Учить школьников 

правильно вести себя 

при прощании со 

старшим по 

возрасту, с 

ровесниками 

Игры в игрушки 

15 Игрушки» 1  Называние игрушек. 

Сравнение игрушек по 

делать простейшие 

обобщения, сравнивать, 

Использование слов: 

здравствуй, 
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заданному учителем признаку. 

Обогащать лексический запас 

учащихся словами, 

называющими игрушки, их 

основные признаки и действия 

с ними. Предложения с 

противительным союзом а. 

классифицировать на 

наглядном материале 

пожалуйста, спасибо, 

до свидания, пока. 

16 Моя любимая 

игрушка» 

1  Чтение учителем 

стихотворения А. Барто «Я 

люблю свою лошадку». 

Диалог «Давай приберём 

игрушки». Ответы на 

вопросыучителя «Игрушки ночью». 

Описание игрушки по 

картинно- графическому 

плану. Игра «Назови ласково»  

ориентироваться в 

своей 

системе знаний: 

отличать 

новое от уже 

известного с 

помощью учителя 

Составление 

предложений, как 

можно играть с этой 

игрушкой. 

 

17 

III четверть 

«Магазин игрушек» 

1  Конструирован ие возможных 

диалогов между продавцом и 

 

в предложенных 

 

Ответы на вопросы 
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покупателями в магазине 

«Игрушки» с опорой на 

содержание картинки. Ролевая 

игра «Магазин игрушек». 

Повторить основные правила 

поведения в магазине 

педагогом 

ситуациях общения и 

сотрудничества, 

опираясь 

на общие для всех 

простые 

правила поведения, 

делать 

выбор, при поддержке 

других участников 

группы 

и педагога, как 

поступить 

учителя по 

впечатлениям. 

Мы встречаем новый год 

18 Готовимся к 

празднику 

 

1 

 Разучивание новогоднего 

стихотворения по выбору 

учителя. Учить 

первоклассников отвечать на 

вопросы в беседе и 

инициировать общение. 

 входить и 

выходить из 

учебного помещения со 

звонком 

Составление устного 

поздравления с 

Новым годом. 

Составление 

высказываний из 2-3 

предложений по 
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Составление диалогов по 

сюжетным картинкам. 

Составление письма Деду 

Морозу с опорой на условно- 

графические схемы 

предложений. 

сюжетным 

картинкам и 

условно- 

графическим схемам 

предложений. 

19 Новогодние 

поздравления. 

 

1 

 Выбор на рисунке ситуации, 

соответствующей реплике, 

произнесенной учителем. Учить 

первоклассников строить реплики-

поздравления, 

сопровождающие вручение 

подарков. Выражение 

благодарности.  

вступать в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель - ученик, 

ученик - ученик, 

ученик - класс, 

учитель-класс) 

Моделирование 

возможных диалогов 

между героями 

картинки при 

преподнесении 

подарков 

20 Новогодние чудеса 1  Составление предложений по 

схеме и картинкам. Рассказ по 

кругу: коллективное составление 

рассказа о новогоднем празднике с 

опорой на сюжетные картинки. 

использовать принятые 

ритуалы социального 

взаимодействия с 

одноклассниками и 

учителем 

Умение участвовать 

в беседе, составлять 

предложения с 

опорой на картинку 

и графическую 



23 
 

схему. 

Зимняя прогулка 

21 Зимняя одежда 1  Заучивание чистоговорки «В 

шапке да шубке хорошо 

Мишутке». Проигрывание 

ситуации «Кукла одевается на 

прогулку» Рассматривание 

картинок и называние 

предметов зимней одежды и 

обуви. Описание зимней 

одежды детей по данному 

символическому плану 

передвигаться по 

школе, 

находить свой класс, 

другие необходимые 

помещения 

Построение 

предложения, 

выражающего 

просьбу подать тот 

или иной предмет 

одежды 

22  Зимние забавы 1  Выбор предложения, наиболее 

подходящего к картинке из 

двух, произнесенных учителем 

(У Миши санки. – У Маши 

санки.) Моделирование 

возможных диалогов между 

учиться выполнять 

различные роли в 

группе 

(лидера, исполнителя, 

критика) 

Закреплять умение 

строить 

высказывание- 

просьбу, в связи с 

ситуацией. 
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героями, изображённым и на 

картинке. Составление 

предложений по схеме. 

Составление рассказа с опорой 

на картинный план. 

23 Мы катаемся с 

горы. Мы лепим 

снеговика. 

1  Слушание стихотворения А. 

Сурикова «Детство» (отрывок). 

Закреплять умение составлять 

рассказы из личного опыта. 

Моделирование диалога между 

мальчиком и девочкой 

осознать себя как 

ученика, 

заинтересованного 

посещением школы, 

обучением, занятиями, 

как -члена семьи, 

одноклассника, друга 

Закреплять умение 

строить 

высказывание  просьбу, в 

связи с 

ситуацией 

 Мамины помощники 

24 Я помогаю маме 

прибираться. 

1  Слушание стихотворения А. 

Барто «Помощница». 

Составление диалогов «Делаем 

уборку вместе» с опорой на 

сюжетные картинки и личный 

пользоваться учебной 

мебелью 

Формирование 

навыков 

взаимопомощи. 

Употребление слов 

спасибо, пожалуйста. 
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опыт детей. Рисование 

«живой» картины по 

стихотворению. Составление 

предложений по сюжетной 

картинке и схемам 

предложения. 

Расширить 

словарный запас 

школьников, 

обозначающие 

предметы быта. 

25 

 

 

 

 

 

Я помогаю маме 

прибираться в доме. 

1   

Разучивание стихотворения А. 

Барто «Помощница». Обратить 

внимание учащихся на значение 

интонационного выделения слов. 

Анализ ситуации по вопросам 

учителя. Рассматривание картинок. 

Составление рассказа по 

картинке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдать 

Формирование 

навыков 

взаимопомощи. 

Употребление слов 

спасибо, пожалуйста. 

Расширить 

словарный запас 

школьников, 

обозначающие 

предметы быта. 

 

26 

 

 

IV четверть 

Я помогаю маме убирать 

кровать. 

1  
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27 Содержу одежду в 

чистоте 

1  Отрывок из стихотворения В. 

Маяковского «Что такое 

хорошо, что такое плохо?» 

Ответы на вопросы учителя. 

Расширить словарный запас 

школьников, обозначающие 

предметы, используемые при 

уходе за одеждой. 

 

слушать и понимать 

речь 

других 

Формирование 

навыков 

взаимопомощи. 

Употребление слов 

спасибо, пожалуйста. 

Я-дома 

28 Спокойной ночи! 1  Слушание «Сказки о глупом 

мышонке» С. Маршака 

Составление диалогов по 

прочитанной сказке. 

Составление предложений по 

серии сюжетных картинок. 

Короткий рассказ по образцу 

«Как я ложусь спать». 

Формировать у 

учащихся умение 

давать словесные 

отчеты о выполняемом 

действии. 

Умение поддерживать 

диалог. 
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29 Спокойной ночи! 1  Разучивание чистоговорки 

«Та-та- та – наступила темнота. 

Ты-ты-ты – ты боишься 

темноты?» Учить 

первоклассников выбирать 

интонацию и силу голоса для 

пожелания перед сном. 

Слушание и пение 

колыбельных песенок. 

Составление диалога по 

картинкам, по данному 

образцу (подготовка ко сну) 

делать простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале 

Активизировать в 

словарном запасе 

школьников 

выражения, 

традиционные в 

ситуации перед 

сном. Устные отчеты 

о выполняемых 

действиях. 

Составление 

предложений по 

картинкам. 

30 Спокойной ночи! 1  Знакомство с дымковской 

игрушкой, иллюстрациями к 

сказке. Передача в рисунке 

формы и цвета предмета 

ориентироваться в 

своей 

системе знаний: 

отличать 

новое от уже 

известного с 

помощью учителя 

Активизировать в 

словарном запасе 

школьников 

выражения, 

традиционные в 

ситуации перед 
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сном. Устные отчеты 

о выполняемых 

действиях. 

Составление 

предложений по 

картинкам. 

31 

 

Доброе утро! 1  Слушание и воспроизведение 

чистоговорок: Вот проснулся 

петушок, Встала курочка, 

Поднимайся, мой сынок, 

Встань, дочурка! Составление 

диалогов по заданной ситуации 

«С добрым утром!» Игра 

«Живые загадки». Составление 

предложений по сюжетным 

картинкам (договаривание 

предложений). 

в предложенных 

педагогом ситуациях 

общения и 

сотрудничества, 

опираясь на общие для 

всех простые 

правила поведения, 

делать выбор, при 

поддержке других 

участников группы 

и педагога, как 

поступить 

Актуализировать в 

словаре учащихся 

выражения, 

традиционно используемые 

как утренние приветствия. 

Закреплять у школьников 

умение составлять короткий 

рассказ из личного опыта 

32 Занятия людей 

утром. 

 

1 

 Слушание интонации (весело, 

бодро – вяло, грустно; 

 

обращаться за 

помощью и 

Использование слов 

приветствий, 
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приветливо – неприветливо, 

хмуро) Составление диалогов 

на основе сюжетных картинок 

Участие в беседе «Как 

начинается твоё утро» 

принимать помощь выражение радости 

при встрече 

33 Режим дня 

школьника. 

 

1 

 Слушание стихотворения С. 

Михалкова «Про Мимозу» 

Составление диалогов с 

опорой на картинки, по 

заданной ситуации. 

Познакомить детей с режимом 

дня школьника, с 

последовательностью событий 

дня. Правильное расположение 

картинок по порядку, 

составление рассказа. по 

картинкам 

адекватно использовать 

ритуалы школьного 

поведения (поднимать 

руку, вставать 

выходить 

из-за парты и т. д.) 

 

 

 

Умение строить 

вопросительные 

предложения, давать 

утвердительные и 

отрицательные 

ответы, 

разговаривать 

спокойным тоном. 
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Календарно-тематическое планирование 

2 класс 
№ Раздел 

Тема урока 

К-во 

часов 

Аудирование Речевая ситуация Культура общения Контрольно-

диагностические 

материалы 

Дата 

Характеристика учебной деятельности обучающегося 

1.  Школьная жизнь 

 – 4 ч 

 

Добро пожаловать! 

 

 

 

1 

  Поздравление с 

началом учебного 

года. 

Приветствие и 

прощание в школе и 

дома. Употребление 

слов здравствуйте, 

доброе утро, до 

свидания. 

Ответные реплики 

в типовом диалоге. 

 

2.  Правила для 

школьника. 

1 

 

Конструирован

ие реплик по 

теме. 

Введение детей в 

ситуацию знакомства 

Развитие умения 

участвовать в 

вопросно-ответном 

диалоге. 

Расширение 

представления детей 

о правилах поведения 

при знакомстве. 

Игра «Дополни 

предложение» по 

условно-

графическим 

схемам. 

Проигрывание  диа

логов знакомства 

игрушек. 

 

3.   Дежурим с другом 

(подругой) 

1 

 

Слушание 

песни «Мы 

дежурные», 

хоровые 

ответы 

учащихся на 

вопросы из 

песни 

Выявление 

представлений детей 

по теме ситуации с 

помощью вопросов 

учителя и с опорой на 

иллюстративный 

материал 

Закреплять умение 

строить 

высказывание-

просьбу и отвечать 

на просьбу согласием 

или отказом 

Проигрывание 

диалогов между 

детьми с 

использованием 

соответствующей 

мимики, силы 

голоса, жестов. 

Уточнение 

обязанностей 

дежурных. 

 

4.   «Ура! Перемена!» 1 Чтение 

учителем 

Обсуждение 

ситуации по 

Познакомить 

школьников с 
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стихотворения 

«Перемена» 

вопросам учителя. основными 

правилами поведения 

на перемене. 

5.    Игры и игрушки 

– 2 ч 

  

«Игрушки» 

 

 

1 

Разучивание 

чистоговорки 

То-то-то – у 

Антона лото. 

Обогащать 

лексический запас 

учащихся словами, 

называющими 

игрушки, их 

основные признаки и 

действия с ними 

  Составление 

предложений об 

игрушках, 

изображенных на 

картинке, по 

образцу, данному 

учителем 

 

6.   «Моя любимая 

игрушка» 

 

 

1 

 

Чтение 

учителем 

стихотворения 

А. Барто «Я 

люблю свою 

лошадку» 

Описание игрушки 

по картинно-

графическому плану. 

Игра «Назови 

ласково» 

Игра «Отгадай мою 

игрушку» 

 

7.  Играем в сказку  

– 3 ч 

 

Знакомство со 

сказкой  «Три 

поросенка» 

1 Выбор из 

нескольких, 

близких по 

содержанию 

картинок, той, 

которая 

соответствует 

услышанной 

сказке. 

Познакомить 

учащихся со сказкой 

«Три поросенка» 

Формирование 

навыков 

взаимопомощи на 

примере героев 

сказки. 

Выкладывание 

изображений 

персонажей сказки 

на парте после 

ответа на вопрос 

учителя «Кто из 

чего построил 

домик?» 

 

8.   Инсценировка 

сказки «Три 

поросенка» 

1 Прослушивани

е аудиозаписи 

сказки «Три 

поросенка» 

Инсценирование 

сказки и 

использование 

элементов костюмов 

Развивать 

интонационные и 

жестово-мимические 

умения школьников в 

процессе 

инсценировки сказки 

Беседа «Самая 

интересная сказка» 

с привлечением 

личного опыта 

учащихся 

 

9.  Знакомство со 

стихотворением С. 

1 Заучивание 

четверостишья 

Познакомить 

учащихся с 

Воспитывать у детей 

любовь к животным. 

Воспроизведение 

содержания 
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Михалкова «Мой 

щенок» 

из 

стихотворения. 

творчеством С. 

Михалкова 

стихотворения по 

сюжетным 

картинкам. 

10.  Я дома – 3 ч 

Расскажи о себе 

1  Знание своего имени, 

отчества, фамилии, 

адреса. 

  Рассказ о себе по 

образцу 

 

11.  Я звоню себе домой 1 Разучивание 

чистоговорки 

Моделирование 

телефонных 

разговоров с мамой. 

Познакомить с 

правилами общения 

по телефону 

Чтение номеров 

телефонов, запись и 

заучивание 

домашнего номера 

телефона 

 

12.  Я звоню в 

экстренные службы 

1 Слушание и 

воспроизведен

ие 

чистоговорки: 

 

Конструирование 

диалога с 

диспетчером 

«Скорой помощи» 

Познакомить с 

правилами общения 

по телефону 

 

 

 

Составление 

рассказа с опорой 

на картинки 

 

13. . Мои товарищи в 

школе  - 3 ч 

 

 Играем во дворе 

 

 

 

1 

Слушание 

стихотворения 

Г.П. Шалаевой 

«Умей играть 

самостоятельн

о» 

Формировать умение 

школьников 

разворачивать диалог 

в игровых ситуациях. 

  Умение игры по 

правилам. 

Игра «Кто 

быстрее?» 

 

14.  Не надо больше 

ссориться 

1 

 

Слушание 

стихотворения 

Э. Мошковская 

«Не надо 

больше 

ссориться» 

Моделирование 

спорных ситуации и 

способы их решения 

Формировать 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу 

Проигрывание 

диалогов между 

детьми с 

использованием 

соответствующей 

мимики, силы 

голоса, жестов. 

Игра «Что такое 

хорошо?» 

 

15.  Дружат в нашем 1 Слушание Выявление Закреплять умение Проигрывание  
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классе девочки и 

мальчики 

песни «Мы 

дежурные», 

хоровые 

ответы 

учащихся на 

вопросы из 

песни 

представлений детей 

по теме ситуации с 

помощью вопросов 

учителя и с опорой на 

иллюстративный 

материал 

строить 

высказывание-

просьбу и отвечать 

на просьбу согласием 

или отказом 

диалогов между 

детьми с 

использованием 

соответствующей 

мимики, силы 

голоса, жестов. 

Уточнение 

обязанностей 

дежурных. 

16.  Готовим 

новогодний 

праздник  - 3 ч 

 

Готовимся к 

празднику 

 

 

 

 

1 

Разучивание 

новогоднего 

стихотворения 

по выбору 

учителя. 

Составление письма 

Деду Морозу с 

опорой на условно-

графические схемы 

предложений 

Учить отвечать на 

вопросы в беседе и 

инициировать 

общение 

Рассказ по кругу: 

коллективное 

составление 

рассказа о 

новогоднем 

празднике с опорой 

на сюжетные 

картинки. 

 

17.  Новогодние чудеса 1 Слушание 

песенки «В 

лесу родилась 

елочка» 

Моделирование 

ситуации знакомства 

на карнавале 

Развивать у 

школьников жестово-

мимическую и 

интонационную 

выразительность 

Игра «Узнай меня»  

18.  
 

 

 Новогодние 

поздравления 

1 

 

Выбор на 

рисунке 

ситуации, 

соответствующ

ей реплике, 

произнесенной 

учителем 

Моделирование 

возможных диалогов 

между героями 

картинки при 

преподнесении 

подарков. 

реплики-

поздравления, 

сопровождающие 

вручение подарков 

Проигрывание 

диалогов между 

учащимися при 

преподнесении 

подарков. 

 

19.  Зимняя прогулка 

– 3 ч 

 Зимняя одежда 

 

1 

Заучивание 

чистоговорки 

«в шапке да 

шубке хорошо 

Рассматривание 

картинок и 

называние предметов 

зимней одежды и 

Закреплять умение 

строить 

высказывание-

просьбу, подать тот 

Проигрывание 

ситуации «Кукла 

одевается на 

прогулку» 
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Мишутке» обуви или иной предмет 

одежды 

20.  Зимние забавы 1 Выбор 

предложения, 

наиболее 

подходящего к 

картинке из 

двух, 

произнесенных 

учителем (У 

Миши санки. – 

У Маши санки. 

Моделирование 

возможных диалогов 

между героями 

картинки 

Закреплять умение 

строить 

высказывание-

просьбу, в связи с 

ситуацией 

Составление 

рассказа с опорой 

на картинный план 

 

21.  Мы лепим 

снеговика 

1 Давай, дружок, 

Смелей, 

дружок. 

Кати по снегу 

Свой снежок. 

Закреплять умение 

составлять рассказы 

из личного опыта 

Закреплять умение 

строить 

высказывание-

просьбу, в связи с 

ситуацией 

Составление 

рассказа с опорой 

на картинный план. 

Практическое 

занятие. 

 

22.  Мойдодыр – 5 ч 

Режим дня 

школьника 

1 Слушание 

стихотворения 

С. Михалкова 

«Про Мимозу» 

Познакомить детей с 

режимом дня 

школьника, с 

последовательностью 

их действий. 

  Правильное 

расположение 

картинок по 

порядку, 

составление 

рассказа по 

картинкам. 

 

23.  Я правильно 

одеваюсь 

1 Слушание 

стихотворения 

С. Я. Маршака 

«Рассеяный» 

Расширить 

словарный запас 

школьников, 

обозначающие 

предметы одежды 

Формирование 

навыков 

взаимопомощи. 

Употребление слов 

спасибо, пожалуйста. 

Игра «Одень 

Машу» 

 

24.  Содержу одежду в 

чистоте 

1 

 

Отрывок из 

стихотворения 

В. 

Маяковского 

Расширить 

словарный запас 

школьников, 

обозначающие 

Формирование 

навыков 

взаимопомощи. 

Употребление слов 

Составление 

рассказа о том, как 

проходит день 

школьника, после 
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«Что такое 

хорошо, что 

такое плохо?» 

предметы, 

используемые при 

уходе за одеждой. 

спасибо, пожалуйста. возвращения из 

школы. Игра «Кто 

знает, пусть 

продолжает» 

25.  Опрятному 

человеку нужны 

помощники 

1 Выполнение 

инструкций по 

заданию 

учителя 

(организацион

ные 

инструкции). 

Экскурсия в 

прачечную. 

Знакомство 

с  персоналом. 

Расширить 

словарный запас 

школьников, 

обозначающие 

предметы бытовой 

техники. 

Употребление слов 

здравствуйте, доброе 

утро, до свидания. 

Правила поведения 

при знакомстве. 

Правильное 

расположение 

картинок по 

порядку, 

составление 

рассказа по 

картинкам. 

 

26.   Я обуваюсь 1 Слушание 

стихотворения 

«Научу 

обуваться и 

братца» Е. 

Благининой 

Расширить 

словарный запас 

школьников, 

обозначающие 

разновидность обуви 

  Практические 

упражнения в 

обувании, в 

шнуровании. 

 

27.    Я за порогом 

дома (4ч) 
Садитесь, 

пожалуйста! 

(Поведение в 

автобусе) 

 

1 

Слушание 

песенки «Мы 

едем, едем, 

едем» 

Расширить 

словарный запас 

школьников, 

обозначающие 

общественный 

транспорт 

Формирование 

навыков 

взаимопомощи. 

Употребление слов 

спасибо, пожалуйста. 

Моделирование 

ситуации «Я в 

автобусе» 

 

28.  Где я живу 1 Отгадывание 

загадок 

Запоминание своего 

адреса 

  Проигрывание 

диалога «Где ты 

живешь?» 

 

29.   Моя дорога в 

школу 

1 Отгадывание 

загадок 

Моделирование 

ситуации «В школу я 

иду таким путем» 

  Зарисовка 

маршрута от дома 

до школа 

 

30.  За покупками в 1 Конструирован Помочь Повторить основные Ролевая игра  
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магазин ие возможных 

диалогов 

между 

продавцом и 

покупателями 

в магазине  с 

опорой на 

содержание 

картинки 

первоклассникам 

перенести 

полученные знания о 

ситуации «Покупка в 

магазине» в новые 

условия 

правила поведения в 

магазине. 

«Магазин игрушек» 

31.    Мир природы – 4 

ч  

 

«К нам весна 

шагает…» 

 

 

 

1 

Слушание 

стихотворения 

А. Плещеева 

«Весна» 

Расширить 

словарный запас 

школьников, 

обозначающие 

признаки весны 

  Составление 

рассказа с опорой 

на картинный план 

 

32.  «А у нас в квартире 

кот! А у вас?» 

1 Слушание 

стихотворения 

Б. Заходер 

«Кискино 

горе» 

Закреплять умение 

составлять рассказ из 

личного опыта 

Называние ласково Составление 

описания кота по 

картинно-

графическому 

плану 

 

33.  У меня есть щенок! 1 Проигрывание 

стихотворения 

А. Прокофьева 

«Тузик» 

Закреплять умение 

составлять рассказ из 

личного опыта 

Называние ласково Составление 

описания собаки по 

картинно-

графическому 

плану 

 

34.   Здравствуй лето! 1 Слушание 

стихотворения 

И. Гуриной « 

Здравствуй 

лето!» 

Расширить 

словарный запас 

школьников, 

обозначающие 

признаки лета 

  Правила поведения 

на воде 

Игра «Морские 

фигуры» 

 



37 
 

Календарно-тематическое планирование 

3 класс. 

№п/п Тема занятия Кол-во 

 часов 

Дата  Страница  

учебника 

Основное содержание уроков и виды работ по теме 

1 

2 

Снова в школу! 2  С.4-9 1. Введение в ситуацию (рассматривание картинок, обсуждение проблемного 

вопроса). 

2. Знакомство с темой (беседа с привлечением личного опыта, ответы на вопросы 

на основе иллюстраций). 

3. Актуализация правил приветствия (конструирование диалогов, тренировочные 

упражнения в произнесении с заданной интонацией, проигрывание диалогов). 

4. Составление рассказов на тему летнего отдыха (рассматривание иллюстрации, 

анализ плана, составление предложений и др.). 

5. Начало составления памятки «Секреты вежливого общения». 

6. Завершение темы (работа над рубрикой «Это важно!») 

3 

4 

Мы собрались 

поиграть 

2  С.12-15 1. Введение в ситуацию (рассматривание картинок, обсуждение п 6 роблемного 

вопроса). 

 2. Знакомство с темой (беседа с привлечением личного опыта, ответы на вопросы 

на основе иллюстраций). 

3. Конструирование диалога-конфликта (анализ иллюстрации; составление реплик; 

тренировочные упражнения в произнесении реплик с адекватной интонацией, с 

использованием мимики и жестов; проигрывание диалога; редактирование диалога 

после обсуждения способов избегания конфликта). 

4. Актуализация опыта обучающихся в участии в играх с правилами (беседа на 

основе личного опыта, повторение правил игр, знакомых школьникам, игра с 

правилами по выбору обучающихся). 

5. Разучивание считалок. 
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6. Составление «Копилки игр». 

7. Подготовка и составление рассказов по теме ситуации (коллективное 

составление рассказа по иллюстрации, игры «Рассказ по кругу», «Дополни 

предложение», «Копилка вопросов», индивидуальные рассказы с опорой на план). 

8. Продолжение составления памятки «Секреты вежливого общения». 

5 

6 

В библиотеке 2  С.18-23 1. Введение в ситуацию (рассматривание картинок, обсуждение проблемного 

вопроса). 

2. Знакомство с темой (беседа на основе личного опыта). 

3. Актуализация имеющихся знаний о правилах поведения в библиотеке. 

4. Конструирование возможных диалогов с библиотекарем. 

5. Экскурсия в школьную библиотеку. 

6. Ролевая игра «В библиотеке». 

7. Обобщение полученных знаний: составление правил поведения в библиотеке. 

8. Продолжение составления памятки «Секреты вежливого общения». 

9. Завершение темы (работа над рубрикой «Это важно!») 

7 На приёме у врача 2  С.26-31 1. Введение в ситуацию (обсуждение проблемного вопроса). 

2. Знакомство с темой (беседа н 14 а основе личного опыта). 

3. Актуализация имеющихся знаний о правилах поведения на приёме у врача. 

4. Конструирование возможных диалогов в регистратуре. 

5. Конструирование возможных диалогов с врачом. 

6. Ролевая игра «На приёме у врача». 

7. Продолжение составления памятки «Секреты вежливого общения». 

8. Завершение темы (работа над рубрикой «Это важно!») 

8 «Лисичка со 

скалочкой» 

1  С.34-39 1. Введение в тему (беседа с опорой на иллюстрацию). 

2. Знакомство со сказкой (слушание аудиозаписи сказки с 

опорой на иллюстрации). 

3. Закрепление содержания сказки (пересказ с опорой на 

иллюстрации, по вопросам учителя, игра «Рассказ по кругу» и др.). 

4. Инсценирование сказки 
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9 

10 

Сказки про Машу 2  С.42-47 1. Введение в тему (беседа с опорой на иллюстрацию, обсуждение проблемного 

вопроса). 

2. Актуализация сказки «Маша и медведь» (слушание аудиозаписи сказки с 

опорой на иллюстрации). 

3. Закрепление содержания сказки. 

4. Актуализация сказки «Три медведя» (слушание аудиозаписи сказки с опорой на 

иллюстрации). 

5. Закрепление содержания сказки. 

6. Игра «Живые загадки». 

7. Инсценирование сказки по выбору обучающихся 

11 

12 

Отправляюсь в 

магазин 

2  С.50-55 1. Введение в ситуацию (рассматривание картинок, обсуждение проблемного 

вопроса). 

2. Знакомство с темой (беседа на основе личного опыта). 

3. Актуализация имеющихся знаний о покупках в супермаркете (работа с 

предметными картинками: отдел—товар). 

4. Конструирование возможных диалогов с продавцом. 

5. Проигрывание диалогов с акцентированием внимания на необходимости 

громкого чёткого произнесения реплик при общении с продавцом. 

6. Ролевая игра «В магазине» 

7. Экскурсия в магазин. 

8.  Продолжение составления памятки «Секреты вежливого 

общения». 

9. Завершение темы (работа над рубрикой «Это важно!») 

13 

14 

Телефонный 

разговор 

2  С.58-63 1. Введение в ситуацию (рассматривание картинок, обсуждение проблемного 

вопроса). 

2. Актуализация имеющихся знаний по теме. 

3. Составление «Правил общения по телефону». 

4. Прослушивание аудиозаписи фрагмента сказки К. Чуковского «Телефон». 

5. Чтение фрагментов сказки по ролям. 
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6. Проигрывание диалогов из сказки с дополнением их словами приветствия, 

благодарности, прощания. 

7. Ролевые игры «Телефонный разговор». 

8. Завершение темы (работа над рубрикой «Это важно!») 

15 

16 

Новогодние 

поздравления 

2  С.66-69 1. Введение в тему (беседа с использованием личного опыта обучающихся). 

2. Составление предложений по теме с опорой на образец, условно-

графические схемы. 

3. Разучивание стихотворений, песенок новогодней тематики. 

4. Подготовка письменных приглашений на новогодний праздник 

17 

18 

Я — зритель 2  С.71-72 1. Введение в ситуацию (рассматривание картинок, обсуждение проблемного 

вопроса). 

2. Актуализация имеющегося опыта, знаний по теме. 

3. Обогащение словарного запаса по теме (работа с иллюстрациями, ответы на 

вопросы). 

4. Моделирование и проигрывание возможных диалогов в кинотеатре. 

5. Составление «Правил вежливого зрителя». 

6. Ролевая игра «Кинотеатр». 

7. Продолжение составления памятки «Секреты вежливого общения». 

8. Завершение темы (работа над рубрикой «Это важно!») 

19 

20 

Какая сегодня 

погода? 

2  С.74-75 1. Введение в ситуацию (рассматривание картинок, обсуждение проблемного 

вопроса). 

2. Знакомство с темой (беседа с привлечением личного опыта, ответы на вопросы 

на основе иллюстраций). 

3. Актуализация имеющихся знаний о том, какую информацию содержит прогноз 

погоды, как её нужно использовать при планировании своего времени. 

4. Конструирование предложений по теме с опорой на условные обозначения. 

5. Ролевая игра «Прогноз погоды». 

6. Завершение темы (работа над рубрикой «Это важно!») 

21 «Снегурочка» 2  С.77-79 1. Введение в тему ситуации (работа с иллюстрацией, обсуждение проблемного 
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22 вопроса). 

2. Знакомство со сказкой (прослушивание аудиозаписи сказки с опорой на 

иллюстрации). 

3. Закрепление содержания сказки (рассказ по кругу, рассказ с эстафетой и др.). 

5. Инсценирование сказки. 

6. Конкурс «Мастер сказки сказывать» 

23 

24 

Весенние 

поздравления (место 

уроков по данной 

теме в 

последовательности 

уроков 3-й четверти 

определяется учите- 

лем по календарю, 

исходя из необхо- 

димости приблизить 

их к календарным 

датам 23 февраля и 8 

марта) 

 

 

2 

 С.80-83 1. Введение в ситуацию (беседа с опорой на иллюстрацию, дополнение деталей 

ситуации по вопросам учителя, выбор предложения, наиболее подходящего к 

содержанию картинки, из двух, произнесённых учителем). 

2. Составление поздравлений. Тренировочные упражнения в произнесении 

поздравлений с различной интонацией в зависимости от адресата. 

3. Конструирование диалогов поздравления и ответной реплики, моделирование и 

проигрывание диалогов. 

4. Создание поздравительных открыток. Подпись адресата открытки 

25 

26 

Готовим подарок к 

празднику 

2  С. 84-87 1. Введение в ситуацию (беседа с опорой на личный опыт). 

2. Коллективная подготовка подарков 18 к праздникам 23 февраля и 8 Марта: 

выбор адресата, формы подарка, составление плана изготовления подарка, работа 

в парах или мини-группах. 

3. Конструирование диалогов вручения подарка и ответной реплики, 

моделирование и проигрывание диалогов 

27 

28 

Весёлый праздник 2  С.89-92 1. Введение в ситуацию (рассматривание картинок, обсуждение проблемного 

вопроса). 

2. Знакомство с темой (беседа с привлечением личного опыта, ответы на вопросы 

на основе иллюстраций). 
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3. Подготовка к ролевой игре «Приём гостей», в том числе обсуждение конкурсов 

и развлечений для детского праздника. 

4. Ролевая игра «Приём гостей». 

5. Составление рассказа по теме с опорой на сюжетные картинки, план из 

ключевых слов. 

6. Завершение темы (работа над рубрикой «Это важно!») 

29 

30 

Учимся понимать 

животных 

2  С.94-96 1. Введение в ситуацию (рассматривание картинок, 

обсуждение проблемного вопроса). 

2. Знакомство с темой (беседа с привлечением личного опыта, 

ответы на вопросы на основе иллюстраций). 

3. Подготовка обучающимися творческих работ по теме (обсуждение замыслов, 

порядка выполнения). 

4. Выполнение и представление творческих работ классу. 

5. Составление правил ухода за домашними животными. 

6. Завершение темы (работа над рубрикой «Это важно!») 

31 

32 

Поздравляем с Днём 

Победы!  

 

2  С.97-99 1. Знакомство с темой (беседа с привлечением личного опыта, ответы на вопросы 

на основе иллюстраций). 

2. Прослушивание песен, стихов, рассказов о Великой Отечественной войне. 

3. Коллективное панно «Поздравляем с Днём Победы!». 

4. Конструирование устных поздравлений с Днём Победы различным адресатам 

(ветеранам, учителям, родным). 

5. Поздравление с праздником 

34 

35 

Узнай меня! 2  С.101-105 1. Введение в ситуацию (рассматривание картинок, обсуждение проблемного 

вопроса). 

2. Подготовка к составлению описания внешности человека (игры «Наш портрет», 

«Рассказ по кругу» и др.). 

3. Составление рассказов-описаний о себе и товарищах. 

4. Подведение итогов работы по составлению памятки «Секреты вежливого 

общения». 
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5. Завершение темы (работа над рубрикой «Это важно!») 

 

Календарно -тематическое планирование 

 4 класс  

Номер 

урока 

Тема Количест

во часов 

Дата Основное содержание уроков и виды работ по теме 

1 1 четверть — 8 часов 

Делимся новостями 

2  1. Введение в ситуацию (рассматривание картинок,  обсуждение 

проблемного вопроса). 

2. Приветствия друг другу, представление новых учеников, 

поздравления с праздником знаний.  

3. Составление рассказа по серии картинок. Знакомство с 

фиксированной структурой текста.  

4. Знакомство со стихотворением И. Гамазковой «Прошлым 

летом».  

5. Выполнение творческих работ по теме. Составление рассказа 

«Самое интересное событие прошлого лета».  

6. Завершение темы (работа над рубрикой «Это важно!») 

2 

3 Я выбираю книгу 2  1. Введение в ситуацию (рассматривание картинок,  обсуждение 

проблемного вопроса). 

2.  Знакомство с темой (беседа с привлечением личного опыта, 

ответы на вопросы на основе иллюстраций). 

3. Подготовка к составлению рассказа об интересной книге 

(составление предложений по картинкам, беседа о типах книг, рисование 

иллюстраций, обсуждение книг). 

4. Составление рассказов «Моя любимая книга» с опорой на 

план.  

5. Завершение темы (работа над рубрикой «Это важно!») 

4 
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5 «Подскажите, 

пожалуйста…» 

1  1. Введение в ситуацию (рассматривание картинок,  обсуждение 

проблемного вопроса). 

2. Знакомство с темой (беседа на основе личного опыта о том, 

когда может быть использована фраза «Подскажите, пожалуйста...»). 

3. Конструирование возможных диалогов обращения за 

помощью: к знакомому и незнакомому человеку.  

4. Ролевые игры по теме ситуации.  

5. Завершение темы (работа над рубрикой «Это важно!»)   

6 Я — пассажир  2  1. Знакомство с темой (беседа на основе личного опыта).  

2. Актуализация имеющихся знаний о правилах поведения в  

общественном транспорте. 

3. Конструирование возможных диалогов в общественном 

транспорте.  

4. Ролевая игра «В автобусе» (или иная по выбору учителя с 

учётом специфики общественного транспорта в местности, где 

находится школа). 

5. Завершение темы (работа над рубрикой «Это важно!»)   

7 

8 «Петушок — Золотой 

гребешок» 

1  1. Введение в тему (беседа с опорой на иллюстрацию). 

2. Знакомство со сказкой (слушание аудиозаписи сказки с опорой 

на иллюстрации). 

3. Закрепление содержания сказки (пересказ с опорой на 

иллюстрации, по вопросам учителя, игра «Рассказ по кругу» и др.). 

4. Инсценирование сказки 

2  четверть —8 часов 

Номер 

урока 

Тема Количест

во часов 

Дата Основное содержание уроков и виды работ по теме 

1 Сочиняем сказку 2  1. Введение в тему (беседа с опорой на иллюстрацию, 
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2 обсуждение проблемного вопроса). 

2. Актуализация знаний о фиксированной структуре текста.  

3. Обсуждение замысла сказки.  

4. Составление предложений к каждой части придумываемой 

сказки с опорой на вопросный план.  

5. Иллюстрирование сказки согласно замыслу. 

6. Рассказывание вариантов сказки, получившихся у 

школьников.  

7. Завершение темы (работа над рубрикой «Это важно!»)   

3 У телевизора  2  1. Введение в ситуацию (рассматривание картинок,  обсуждение 

проблемного вопроса). 

2. Знакомство с темой (беседа на основе личного опыта).  

3. Актуализация, уточнение и расширение имеющихся знаний 

по теме: предпочтения обучающихся в телеэфире, умение ориентироваться 

в программе телепередач, умение пользоваться пультом от телевизора. 

4. Коллективное обсуждение «Моя любимая программа» с 

элементами рассказов обучающихся, выполненных с опорой на план.  

5. Составление персональных телевизионных программ 

обучающимися.  

6. Завершение темы (работа над рубрикой «Это важно!»)   

4 

5 «Лисичка-сестричка» 2  1. Введение в тему (беседа с опорой на иллюстрацию). 

2. Знакомство со сказкой  (слушание аудиозаписи сказки с 

опорой на иллюстрации). 

3. Закрепление содержания сказки (пересказ с опорой на 

иллюстрации, по вопросам учителя, игра «Рассказ по кругу» и др.). 

4. Инсценирование сказки 
6 

7 Новогодние истории 2  1. Введение в тему (беседа с опорой на иллюстрации). 

2. Актуализация знаний о новогодних сказках, мультфильмах.  

3. Обсуждение замысла истории.  

4. Составление предложений к каждой части придумываемой 

истории с опорой на вопросный план.  

5. Иллюстрирование истории согласно замыслу.  

6. Рассказывание вариантов истории, получившихся у 

8 
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школьников.  

7. Представление истории на новогоднем празднике 

(инсценирование, демонстрация видео с записью истории, рассказываемой 

четвероклассниками и т. д.) 

3  четверть — 10 часов 

Номер 

урока 

Тема Количест

во часов 

Дата Основное содержание уроков и виды работ по теме 

1 Знаки-помощники 2  1. Введение в ситуацию (рассматривание картинок,  обсуждение 

проблемного вопроса). 

2. Актуализация, уточнение и обогащение  имеющегося опыта,  

знаний по теме на основе рассматривания условных знаков, 

встречающихся в повседневной жизни.  

3. Моделирование и проигрывание возможных диалогов на улице, 

предполагающих обсуждение значения дорожных знаков.  

4. Экскурсия «Знаки-помощники в нашем городе (посёлке, на 

нашей улице и т. д.)».  

5. Завершение темы (работа над рубрикой «Это важно!»)   

2 

3 В гостях у леса 2  1. Введение в ситуацию (рассматривание картинок,  обсуждение 

проблемного вопроса). 

2.  Знакомство с темой (беседа с привлечением личного опыта, 

ответы на вопросы на основе иллюстраций). 

3. Актуализация, уточнение и расширение имеющихся знаний о 

правилах поведения в лесу.  

4. Творческая работа «Что может нанести вред лесу?». 

Представление работ обучающимися (составление рассказов).  

5. Составление «Правил вежливого поведения в лесу».  

6. Завершение темы (работа над рубрикой «Это важно!») 

4 

5 Задушевный разговор 2  1. Введение в тему ситуации (работа с иллюстрацией, 
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6 обсуждение проблемного вопроса). 

2. Актуализация и уточнение словаря эмоций у школьников.  

3. Моделирование диалогов утешения, сочувствия, 

предостережения на основе иллюстраций.  

5. Игра «Свои чувства не скажу, а без слов вам покажу». 

6.          Знакомство с рассказами В. Осеевой «Волшебное слово», «Что 

легче?», «На катке» в аудиозаписи. 

7.           Завершение темы (работа над рубрикой «Это важно!») 

7 Приглашение 2  1. Введение в ситуацию  (беседа с опорой на иллюстрацию, 

обсуждение проблемного вопроса). 

2. Актуализация имеющихся знаний по теме (беседа на основе 

личного опыта).  

3. Конструирование устных приглашений с опорой на план. 

Дифференциация в зависимости от адресата. 

4. Моделирование диалогов, содержащих приглашение и вежливый 

отказ.  

5. Составление текстов письменных приглашений, в том числе в 

творческих группах.   

6. Завершение темы (работа над рубрикой «Это важно!») 

8 

9 Поздравляю! 2  1. Введение в ситуацию  (беседа с опорой на иллюстрацию, 

обсуждение проблемного вопроса). 

2. Конструирование поздравлений. Дифференциация в зависимости 

от адресата. 

3. Знакомство с правилами оформления письменного поздравления 

на открытке. Тренировочные упражнения в подписывании 

поздравительных открыток.  

4. Самостоятельная подготовка поздравительной открытки и 

подписи к ней.   

5.          Завершение темы (работа над рубрикой «Это важно!») 

10 

 

4 четверть — 8 часов 
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Номер 

урока 

Тема Количест

во часов 

Дата Основное содержание уроков и виды работ по теме 

1 Жду письма!  2  1.  Знакомство с темой (беседа с привлечением личного опыта). 

2. Актуализация опыта обучающихся по теме, знакомство со 

структурой письма.  

3. Составление коллективного письма литературному герою по 

теме с опорой на план из ключевых слов.  

4. Самостоятельная работа с дифференцированной помощью 

учителя «Письмо …» (в зависимости от интересов обучающихся могут 

быть предложены задания написать письмо другу, родственнику и др.). 

5. Завершение темы (работа над рубрикой «Это важно!») 

2 

 

 

3 «Извините меня…» 2  1. Введение в ситуацию (рассматривание картинок,  обсуждение 

проблемного вопроса). 

2. Знакомство с темой (беседа на основе личного опыта о том, 

когда может быть использована фраза «Извините меня» или форма 

«Извини меня…»).  

3. Конструирование возможных диалогов, содержащих извинения.  

4. Ролевые игры по теме ситуации.  

5. Завершение темы (работа над рубрикой «Это важно!»)   

4 

5 Поздравительная 

открытка (место уроков 

по данной теме в 

последовательности 

уроков 4-й четверти 

определяется учителем по 

календарю, исходя из 

необходимости 

приблизить их к 

календарной дате 9 мая) 

2  1. Знакомство с темой (беседа с привлечением личного опыта, 

ответы на вопросы на основе иллюстраций). 

2. Прослушивание песен, стихов, рассказов о Великой 

Отечественной войне.  

3. Рисование праздничных открыток.  

4. Конструирование поздравлений с Днём Победы различным 

адресатам (ветеранам, учителям, родным). 

5. Подписывание открыток поздравлениями.  

6. Доставка открыток адресатам (отправление письмом, доставка 

лично в руки) 

6 

 

7 «Во саду ли в огороде» 2  1. Введение в ситуацию (рассматривание картинок,  обсуждение 
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8 проблемного вопроса). 

2.  Знакомство с темой (беседа с привлечением личного опыта, 

ответы на вопросы на основе иллюстраций, основная линия беседы — 

работа летом в саду и в огороде, овощи, фрукты и ягоды, растущие в 

нашей местности). 

3. Подготовка обучающимися творческих работ по теме 

(обсуждение замыслов, порядка выполнения).  

4. Выполнение и представление творческих работ классу — 

составление рассказов на основе выполненных рисунков.  

5. Обсуждение планов обучающихся на каникулы: свободные 

высказывания, взаимные вопросы, уточнения 

 

 


