
 



2 

 

 

 

Содержание 

 

1.Планируемые результаты освоения коррекционного  курса…………………………3 

2. Содержание коррекционного курса……………………………………………………5 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы………………………………...………………………………………………14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

Планируемые результаты освоения коррекционного  курса 

 

Личностные результаты освоения коррекционного курса: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятель-ности, 

поиска средств ее осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дей-ствия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

- активное использование речевых средств и средств информационных и коммуни-

кационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

низации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

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

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в со-

ответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; 

готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- определение общей цели и путей ее достижения; 

умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельно-сти; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процес-сов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

- умение работать в материальной и информационной среде начального общего об-

разования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной рабочей программы отражают: 
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- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятель-ности, 

поиска средств ее осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дей-ствия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

- активное использование речевых средств и средств информационных и коммуни-

кационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

низации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

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

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в со-

ответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; 

готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- определение общей цели и путей ее достижения; 

умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельно-сти; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процес-сов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

- умение работать в материальной и информационной среде начального общего об-

разования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 

Предметные результаты освоения коррекционного курса: 

- сформированность представлений о нормах русского языка (орфоэпических, лексиче-

ских, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета; 

- сформированность осознания безошибочного письма как одного из проявлений соб-

ственного уровня культуры; 



5 

 

- владение учебными действиями с языковыми единицами и умение их использовать для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

- сформированность умений опознавать и анализировать основные единицы языка, его 

грамматические категории, использовать их адекватно ситуации общения; 

- сформированность умений анализа текстов; 

- сформированность умений работать с разными видами текстов, различая их характерные 

особенности; 

- сформированность умений на практическом уровне создавать тексты разного вида (по-

вествование, описание, рассуждения); 

- сформированность умений создавать собственные тексты с опорой на иллюстрации, ху-

дожественные произведения, личный опыт и др. 

- сформированность речевой деятельности обучающихся с ТНР,  

- сформированность и развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, 

описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об окружаю-щей 

действительности,  

- сформированность языковых обобщений и правильного использования языковых 

средств в процессе общения, учебной деятельности, 

- сформированноть, развитие и обогащение лексического строя речи, уточнение значений 

слов, развитие лексической системности, формирование семантических полей.  

- сформированность  грамматического оформления речи путем овладения продуктивны-

ми и непродуктивными способами словоизменения и словообразования, связью слов в 

предложении, моделями различных синтаксических конструкций предложений.  

- развитие связной речи, соответствующей законам логики, грамматики, композиции, 

выполняющей коммуникативную функцию: 

-  сформированность  умения планировать собственное связное высказывание; 

- умение  выявлять причинно-следственные, пространственные, временные и другие се-

мантические отношения; 

- умение самостоятельно определять и адекватно использовать языковые средства 

оформления связного высказывания в соответствии с коммуникативной установкой и 

задачами коммуникации. 

- овладение разными формами связной речи (диалогическая и монологическая), видами 

(устная и письменная) и типами или стилями (сообщение, повествование, описание, 

рассужде-ние). 

 

Содержание коррекционного курса 

1 класс (66ч.) 

 

Наш класс, наша школа (24 часа). 

    Знакомство с классной комнатой: описание еѐ. Названия и назначение предметов, 

находящихся в классе. Название личных учебных вещей. Отличительные признаки 2-3 

предметов, учебных принадлежностей (назначение, цвет, форма, величина). 

    Правила поведения во время занятий. Вежливо и дружелюбно разговаривать  друг с 

другом, защищать слабых и младших, делиться с товарищами игрушками, учебными 

вещами, не мешать друг другу. Знание и употребление при общении имѐн 

одноклассников. 

    Профессии работников школы: учитель, воспитатель, директор, врач, медсестра, 

уборщица и др. имя и отчество учителя и воспитателя. Основные виды учебной 

деятельности школьников. Уважение к труду работников школы. 

    Правила поведения в классе и школе. Основные формы обращения: приветствие, 

прощание, просьба, извинение, благодарность. Правила поведения в столовой. 

Правильное пользование столовыми приборами. 
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    Режим дня в школе-интернате. Элементарные правила личной гигиены. Название и 

назначение предметов санитарно-гигиенического ухода. 

Осень (17 часов) 

    Сезонные изменения в природе. Наблюдения за погодой 2-3 раза в неделю.  

    Временные понятия (вчера, сегодня, завтра). Название дней недели, осенних месяцев, 

их последовательность. Начало, конец, середина (месяца, недели, дня). 

    Наблюдения за явлениями природы. Растения осенью (изменение окраски листьев, 

начало и конец листопада, пожелтение и увядание травы).  

    Различение и название 2-3 видов деревьев и 2 видов кустарников. Название их частей. 

    Называние наиболее распространѐнных видов овощей и фруктов. Их вкус, запах, 

форма, способ употребления. 

    Названия и отличительные признаки 2-3 домашних животных и птиц. Уход за 

домашними животными, использование их в хозяйстве. Детѐныши домашних животных и 

птиц, их названия. Отношение человека к животным. 

    Профессии, связанные с уходом за животными (пастух, доярка, птичница, конюх и т.д.).  

Наш город (6 часов). 

    Название города, в котором живут дети и где находится школа-интернат. Главная улица 

города. Название улицы, где находится школа. Название элементов улицы (дороги): 

тротуар, обочина, проезжая часть, перекрѐсток, светофор. Правила перехода улицы, 

обхода транспорта. 

Культурно-просветительные учреждения города. Памятники, парки, спортивные 

сооружения, кинотеатры, театры, клубы и т.д. 

    Транспорт города. Правила поведения детей на улице и в транспорте. 

Зима (19 часов). 

    Наблюдения за погодой зимой. Морозы, снегопад, снежный покров, замерзание 

водоѐмов, редкое появление солнца, внешний вид растений зимой. Названия зимних 

месяцев. 

    О зимнем лесе, реке. Хвойные и лиственные деревья и кустарники зимой. Жизнь 

животных в лесу. Их отличительные признаки. 

    Птицы зимой. Наблюдения за зимующими птицами, названия 2-3 птиц (воробей, 

ворона, голубь и т.д.).их отличительные признаки. Названия отдельных частей тела 

птицы. 

    Зимняя одежда и обувь. Зимние развлечения детей. Названия 3-4 зимних видов спорта. 

    Экскурсии для наблюдения состояния природы зимой, к местам кормления птиц. 

Наш дом, моя семья . 

    Знания ребѐнка о себе: имя, полное имя, фамилия, возраст, день рождения. Домашний 

адрес: название города (села), улицы, номер дома, квартиры, телефона. 

    Знание состава своей семьи. Понимание родственных отношений в семье: мать, отец, 

бабушка, дедушка, дочь, сын, сестра, брат, внук, внучка. Участие ребѐнка в домашнем 

труде. Уважительное отношение к членам семьи. 

    Правила поведения дома. Режим дня. Элементарные правила личной гигиены. Бережное 

отношение к одежде, обуви, игрушкам, книгам, оборудованию квартиры и т.д.  

    Правила поведения в гостях и дома. 

Весна (11 часов). 

    Характерные признаки весны. Набухание почек, распускание листьев на деревьях и 

кустарниках, появление зелѐной травы, цветение растений. Весенние месяцы. 

    Наблюдения за ветками дерева или кустарника, поставленных в воду в классе. Выгонка 

лука в ящиках, цветочных горшках или в воде. 

   Растения пришкольного участка, названия. Выявление внешних отличительных 

признаков на основании сравнения двух видов деревьев, двух видов кустарников, 3-4 

травянистых растений. Наблюдения за работой старшеклассников по уходу за растениями 

в разное время года. Участие в работе на пришкольном участке. 
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    Птицы весной. Польза, приносимая птицами. Охрана птиц и гнездовий. 

    Труд людей весной в саду, на огороде, начало полевых работ. 

Родная страна (6 часов). 

    Наша Родина – Россия. Гимн, флаг, герб нашей Родины. Москва – главный город нашей 

страны. В Москве Кремль, Красная площадь. Праздники и знаменательные даты.   

 

II класс (70ч.) 

Работа над словом 

    Уточнение, обогащение  и активизация словаря, обозначающего названия предметов, 

признаков, действий. Умение ставить вопросы к словам. 

Правильное употребление видовых и родовых слов-названий; слов, обозначающих имена 

собственные, имеющих только единственное или множественное число (молоко, сливки), 

несклоняемых (пальто, метро), объединѐнных по общности признака, указывающих на 

лиц по роду их деятельности, профессии. 

Правильное использование слов, обозначающие признаки предметов по качеству (мягкий, 

твѐрдый); по весу (лѐгкий, тяжѐлый); по сезонности (зимний, осенний); по материалу, из 

которого он сделан (резиновый, металлический); по принадлежности (лисий, медвежья); 

по степени сравнения качеств предметов (белый, белее); по уменьшительно-ласкательному 

названию качеств предметов (новенький, голубенький). 

    Правильное употребление слов, обозначающих действия предметов, с наиболее 

распространѐнными приставками: в-, во-, вы- в значении движения внутри или изнутри; 

при-, у-, от-, под- в значении удаления или отсутствия; пере-, про-, до- - в значении 

перемещения; раз-(рас-), с-(со-), за- - в значении направления действия в разные стороны, 

сближения, соединения;  на-,  вз- (вс-), с-  в значении движения вниз, вверх, по 

поверхности предмета; о-(от-) – в значении движения вокруг предмета. 

    Понимание смысловых оттенков слов. Сопоставление слов, обозначающих 

незавершѐнное действие и завершѐнное (глаголы с приставками  на-,  вы-, по-, с-).  

Соотнесение слов-действий с одушевлѐнными и неодушевлѐнными предметами. 

    Употребление возвратных глаголов, притяжательных местоимений. Правильное 

употребление слова в различных контекстах  (идти  куда?  где?в чѐм? с кем? (с чем?). 

    Сопоставление и группировка слов с общим корнем, приставкой, суффиксом, близких и 

противоположных по смыслу. Различение простейших случаев многозначности слов. 

    Умение быстро находить нужное слово, наиболее точно выражающее мысль, приводя 

его в грамматически верное сочетание с другими словами. 

Работа над предложением 

    Совершенствование речевых умений, полученных детьми в I классе. Использование в 

ответах предложений со словосочетаниями, имеющими значение: принадлежности (без 

предлога и с предлогом у по вопросам кого? чего?) (книга брата, сестры; у козы 

козлѐнок); отрицания или отсутствия (нет книги, товарища); отсутствия совместности или 

сопровождения (хлеб без сыра, пришѐл без брата); количества или качества целого 

(килограмм хлеба, литр молока); обозначающими косвенный объект (чай без 

сахара);целевую направленность с предлогом для (книга для товарища); временные 

отношения с предлогами до, после, в, через (зашѐл до (после) обеда, собрания); 

пространственные отношения с предлогами у, от, с, со, из-за, из-под (лодка у берега, 

отплыл от берега, снял с вешалки, со стены, выехал из-за угла, выполз из-под 

шкафа);наличие совместности или сопровождения с предлогом с по вопросам с кем? с 

чем?(пришѐл с братом, хлеб с маслом), целевой направленности с предлогом за (пришѐл 

за братом, за книгой), пространственных отношений с предлогами за, перед, в, между 

(стоит за(перед) деревом, лежит между шкафом и столом) и без предлогов; 

характеризующими предмет по материалам и по назначению (кружка из дерева, папка для 

бумаги); обозначающими причинные отношения с предлогами от, из-за (дрожал от 

ветра, не пришѐл из-за дождя). 
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    Практическое овладение всеми падежными формами прилагательных, согласование их 

с существительными в роде, числе, падеже и с личными местоимениями без предлогов и с 

предлогами (еѐ, к ней, от неѐ и т.д.), функция и место прилагательных в предложении. 

    Правильное выражение временных отношений, использование в речи глаголов 

совершенного и несовершенного вида во всех временных формах с существительными и 

местоимениями (1,2,3-го лица единственного и множественного числа). 

    Установление связи слов в предложении и анализ предложений по вопросам в 

соответствии с его составом. Расширение предложений за счѐт вопросов. 

Связная речь 

    Речь и еѐ значение в жизни. Наблюдения за особенностями устной и письменной речи. 

Участие в беседах по указанным темам. Умение давать краткие и распространѐнные 

ответы, задавать правильно вопросы, требующие сравнения предметов, выяснения их 

характерных признаков, оценки действий, время действия и направления действия. 

Составление диалогов по картине, по заданной учителем ситуации. 

    Самостоятельное составление и запись отдельных предложений на основе наблюдений 

конкретных предметов, явлений природы, данной учителем ситуации. 

    Самостоятельное составление и запись отдельных предложений на основе наблюдений 

конкретных предметов, явлений природы, процессов труда, по сюжетной картинке. 

    Текст. Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединѐнных общей темой. 

Выявление опорных слов в тексте. Определение темы текста. Выявление частей текста. 

Озаглавливание небольшого текста и его частей.  

    Понятие об изложении. Устное изложение под руководством учителя небольшого 

текста, сказки по вопросам. 

    Коллективное составление связного рассказа повествовательного характера по серии 

картин, по отдельным словам, по деформированному тексту с соблюдением логической 

последовательности. 

   Описание отдельных предметов или явлений природы. 

    Коллективное составление небольшого рассказа (сочинения) о труде, играх, учѐбе, 

увлечениях. 

    Развитие грамматически правильной речи при изложении собственных рассказов и при 

пересказе текстов. 

   Речевая этика. Выражение благодарности. Слова, используемые при знакомстве. 

   Заучивание наизусть стихотворений, загадок, песенок, считалок, скороговорок. 

 

 

2 класс  

Вспомним лето. 10ч. 

    Характерные признаки погоды: тепло, яркое солнце, высокое голубое небо, летние 

дожди, грозы, роса. 

    Растения летом, их внешний вид: цветение, созревание плодов, ягод, грибов. Уточнение  

представлений о лесе, роще, поляне, луге, поле. Зелѐные насаждения возле дома, школы. 

    Жизнь птиц, домашних и диких животных летом. 

    Рассказы детей о летних играх и развлечениях. 

    Труд людей в саду, огороде, поле летом. Уход за растениями, уборка летнего урожая. 

Сбор ягод и грибов. 

Наша школа. 8ч. 

    Номер (название) школы. Адрес школы. Ближайшие от школы улицы и учреждения, 

расположенные на этих улицах, жилые дома, магазины, детские сады, поликлиника и др. 

    Школьное имущество. Название, назначение, бережное отношение к школьному 

имуществу, учебным книгам. 

    Двор школы, его оборудование. Пришкольный участок, труд на пришкольном участке. 

    Расписание уроков. Название дней недели, месяцев, их последовательность.  
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    Правила поведения на уроках и переменах. Правила для учащихся. Соблюдение правил 

коррекции речи. 

Осень. 10ч.    Осенние месяцы и их названия. Ранняя осень, изменения, происходящие в 

природе: похолодание, осадки, изменение окраски листьев на деревьях и кустарниках, 

листопад. 

    Характерные признаки поздней осени. 

    Труд людей осенью в данной местности: осенние работы в поле, огороде, саду, парке. 

Названия тех действий, которые совершают при уборке овощей осенью (картофель 

выкапывают, капусту срезают и тд.). Осенние посадки деревьев, кустарников, цветов. 

    Отлѐт птиц. Домашние птицы. 

    Домашние животные и их детѐныши. Названия 2-3 видов домашних животных, 

распространѐнных в данной местности. 

    Дикие животные осенью (подготовка к зиме). 

    Экскурсии для наблюдения за изменениями в природе ранней и поздней осенью. 

Наш дом. 10ч. 

    Домашний адрес (название города, улицы, номер дома, квартиры). 

    Имена и отчества родителей, их профессии. Труд и отдых в семье. Распределение 

трудовых обязанностей в семье. Техника, используемая в быту. 

    Режим дня. Внимательное и заботливое отношение  ко всем членам семьи, помощь 

младшим братьям и сѐстрам. 

    Мебель и посуда, их применение в быту (дома, в школе, интернате).          

    Ответственное отношение к домашнему имуществу, к личным вещам, к вещам всех 

членов семьи, к комнатным растениям, домашним животным. 

    Бережное отношение к зданию, игровым и спортивным площадкам во дворе, к зелѐным 

насаждениям. 

    Вежливое обращение и внимательное отношение к соседям (взрослым, сверстникам, 

малышам). 

Зима. 8ч. 

    Характерные признаки: низкая температура воздуха, осадки, состояние водоѐмов. 

Картины природы зимой в парке, лесу, на речке и т.д.  

    Растения зимой. 

    Изменение условий жизни домашних и диких животных зимой. 

    Участие детей в охране природы зимой. 

    Труд людей зимой. Экскурсии для наблюдения состояния природы зимой и к местам 

кормления птиц. 

Наш город. 10ч. 

    Главная улица, площадь нашего города.  

    Основные предприятия и учреждения города (аптеки, заводы, фабрики и др.). 

Основные достопримечательности города и культурно-просветительные учреждения 

(памятники, площади, парки, кинотеатры, театры, музеи, библиотеки и др.). 

    Новые стройки города. Профессии людей, занятых на строительстве, на заводах, 

фабриках, сфере обслуживания. Машины, облегчающие труд людей. Значение труда для 

общества и каждого человека. 

    Транспорт города (воздушный, водный, наземный). Профессии людей, работающих на 

транспорте. Правила поведения в транспорте. 

    Правила обхода транспорта при переходе через улицу. 

    Правила поведения в общественных местах (на улице, в транспорте, библиотеке и др.). 

Весна 8ч. 

     Характерные изменения в погоде и природе в разные периоды весны: потепление, 

таяние снега, весенние грозы, дожди. 

    Растения весной. Распускание листьев, цветение растений. 

    Животные весной. Возвращение перелѐтных птиц. 
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    Труд людей весной. Машины, облегчающие труд людей. 

    Озеленение городов. Охрана зелѐных насаждений. 

    Экскурсия в парк  для наблюдений за изменениями природы весной. 

Родная страна 6ч. 

    Наша Родина – Россия. Столица нашей Родины – Москва. Символы России. 

     Другие крупные города страны. Города –герои нашей Родины. 

 

 

III класс (140ч.) 

Работа над словом 

    Активизация ранее усвоенных слов. Употребление их в различных контекстах. 

Употребление в речи слов, обозначающих: предметы, имеющие абстрактное и 

отвлечѐнное значение (явления природы, события и т.д.: шелест, героизм, подвиг); 

действия или признаки (бегство, молодость); много людей или вещей как одно целое 

(родство, молодѐжь). 

    Употребление слов, обозначающих завершѐнное действие (глаголы совершенного вида 

с приставками). 

    Употребление слов, указывающее на степень качества предмета (сравнительная и 

превосходная степень прилагательных). 

    Употребление в речи слов, обозначающих оценку или степень действия, образ или 

способ действия, время или место свершения действия и отвечающих на вопросы как? 

каким образом?(по-товарищески, пешком); когда? (всегда, иногда); где? куда? (дома, 

наверх); как? до какой степени? (достаточно, доверху). 

    Различные многозначности, переносного значения слова (тупой топор, тупой нос 

лодки, тупой взгляд, тупая боль). 

    Подбор и группировка слов с приставками, суффиксами, относящимися к разным 

частям речи. 

    Подбор и группировка слов, близких и противоположных по смыслу. Использование их 

в собственной речи. Выбор наиболее точного слова для выражения мысли. 

Работа над предложением 

    Употребление в речи простого распространѐнного предложения. Использование 

предложений со словосочетаниями, состоящими из существительного в роли 

подлежащего и прилагательного в роли определения (увлекательная игра); 

  из глагола в роли сказуемого и существительных в косвенных падежах в роли 

дополнения (нарисовать дом, сделать из бумаги); 

  из глагола в роли сказуемого и существительного в роли обстоятельства (выехал из 

Москвы, приехал в деревню); 

  из глагола в роли сказуемого и наречия в роли обстоятельства действия, места, времени 

(написал аккуратно, бежит направо, пойдѐм вечером); 

  из существительного в роли обстоятельства и согласованного с ним прилагательного в 

роли определения (с большим аппетитом). 

     Практическое овладение грамматическими формами слов в зависимости от их значения 

в составе предложения. 

     Выделение из предложения слов, связанных по смыслу и грамматически 

(словосочетания с предлогами и без предлогов). Связь слов в словосочетании, в 

предложении по вопросам. 

    Распространение предложений за счѐт слов, относящихся к глаголам, и постановка к 

ним вопросов. 

    Уточнение грамматического понятия слов, обозначающих предметы, группировка слов 

по вопросам кто? что? Обобщение знаний о словах, обозначающих предметы. 

     Определение рода имѐн существительных по начальной форме. Различение 

единственного и множественного числа, окончаний имѐн существительных во всех 
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падежных формах. Нахождение начальной формы существительных, употребляемых в 

любой падежной форме. 

     Формирование грамматического понятия «глагол». Уточнение его смыслового 

значения. Изменение глаголов по числам и вопросам. 

     Распознавание настоящего, прошедшего и будущего времени глаголов по вопросам 

что делает? что делают? что делал? что делали? что будет делать? что сделает? что 

сделают? 

     Образование временных форм глаголов совершенного и несовершенного вида. 

     Общее практическое знакомство со сложным предложением, состоящим из двух 

простых. 

Связная речь 

    Использование в беседе по тексту, по иллюстрации и тексту, по диафильму, по 

короткометражному фильму усвоенной лексики и грамматических конструкций. 

    Различение деловой и художественной речи. 

    Текст. Осознание последовательности, причинности, смысла событий, понимание 

связей описываемых явлений. Самостоятельное деление текста на логически законченные 

части и выделение в них главного, определение с помощью учителя основной мысли. 

Озаглавливание текста. Схема построения текста (начало, средняя (основная) часть, 

концовка). Составление плана текста сюжетного характера под руководством учителя. 

    Пересказ текста с изменением лица и времени действия. Устное и письменное 

изложение небольшого текста по готовому или коллективно составленному плану. 

    Устные сочинения по серии сюжетных картин, по одной картине, а также на темы, 

близкие учащимся по их жизненному опыту (об играх, коллективных делах, наблюдения 

за природой, экскурсиях), с предварительной коллективной подготовкой. Постепенное 

включение в работу 2-3 предложений с описанием и рассуждением. Описание животных, 

предметов, отдельных лиц. 

    Написание короткого письма о своих делах. 

    Развитие грамматически правильной речи детей, еѐ точности, полноты, 

эмоциональности, последовательности и содержательности при изложении собственных 

рассказов и при пересказе текста. 

    Речевая этика. Устное и письменное приглашение, поздравление. Употребление слов, 

выражающих просьбу. 

    Заучивание наизусть стихотворений, потешек, загадок, скороговорок. 

 

 

3 класс  

 

Вспомним лето (17ч.) 
    Погода и природа летом. Значение леса для человека. Названия наиболее 

распространѐнных растений и животных   лесов, полей, лугов, водоѐмов. 

    Краткие рассказы повествовательного характера о посильном труде детей, прогулках в 

лес, о событиях из жизни учащихся. 

Осень (15ч.) 
    Рассказы о ранней осени, золотой осени, поздней осени. 

    Обобщение детьми знаний о домашних  животных, об их повадках. Описание внешнего 

вида любимых животных (кошки, собаки), птиц. 

    Осенние работы.  

    Бережное отношение людей к природе. 

О дружбе и товариществе (11ч.) 
         Рассказы о хороших и плохих поступках детей. Взаимоотношение младших со 

старшими в школе.  Рассказы о дружбе детей.   

Все работы хороши… (8ч.) 
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       Люди  различных профессий. Профессии твоих родителей. Значение профессии в 

жизни человека.   

Картины природы зимой (30ч.) 
    Зимние явления в окружающей природе по материалам наблюдений, по аналогии с 

прочитанным. 

    Животные и птицы зимой, труд людей и их отношение к природе. 

Весна (30ч.) 
    Рассказы по материалам наблюдений, по аналогии с прочитанным текстом, по картине 

о погоде и природе в разные периоды весны. 

    Устное описание перелѐтных птиц, насекомых, раннецветущих растений. 

    Труд людей весной в городе и в сельской местности. 

Устное народное творчество (13ч.) 
     Расширение знаний детей о русских народных сказках и зарубежных сказках, 

пословицах и поговорках. Составление диалогов по материалам сказок, самостоятельное 

составление сказок. Подбор и группировка загадок по темам: про птиц, животных, про 

растения и т.д. 

Наша Родина  (16ч.) 
    Кузбасс – угольный бассейн страны. Кемерово – областной центр Кузбасса. Символы 

Кузбасса, города Кемерово. Города и посѐлки Кемеровской области. Экскурсия по городу 

«С любовью к городу».  Праздники и знаменательные даты. 

IV класс (140часов) 

Работа над словом 

     Дальнейшее обогащение и активизация словаря. Использование в речи слов с 

отвлечѐнным и собирательным значением (молодѐжь, бегство, ходьба, родня, бельѐ, 

листва). 

    Подбор к каждому слову других слов, сочетающихся по смыслу. 

    Употребление в речи безличных глаголов (вечереет, моросит), глаголов совершенного 

вида (с приставками) и глаголов несовершенного вида. Подбор в соответствии с 

содержанием текста нужного глагола. 

    Употребление в речи слов, обозначающих неполноту качества ( прилагательные с 

суффиксами –оват, -еват: беловатый, красноватый, рыжеватый). 

     Образование прилагательных с помощью суффиксов –ск, -нн, -н, -мя, -ист, -чив и др. 

Использование их в речи (ленинградский, раскалѐнный, вспыльчивый).  

     Закрепление употребления в речи слов, которые поясняют глаголы или 

существительные и обозначают: способ или образ действия; время действия; место 

действия; причину действия; цель действия; степень качества. 

Использование союзов и союзных слов чтобы, если, что, как, где, откуда, чем, когда, 

потому что, так как. 

    Подбор и группировка слов, близких и противоположных по значению, по 

морфологическим признакам (по общности корня, приставки, суффикса, окончания). 

    Выбор наиболее точного слова для выражения мысли в нужной грамматической форме. 

Использование при составлении рассказов, при пересказе текстов синонимов, образных 

слов, выражений, слов, имеющих переносное значение. 

Работа над предложением 

    Закрепление умения правильно использовать в предложении словосочетания по 

способу согласования. Согласование глагола с именем существительным среднего рода 

(море), мужского и женского рода с основой на мягкий знак (степь, картофель), с 

отвлечѐнным значением (жизнь, борьба), в собирательном значении (стая, листья). 

Практическое использование в речи синтаксических конструкций с однородными членами 

предложения, соединѐнными союзами и (без перечисления), а, но и без союзов; 

безличных предложений (Вечереет.); сложносочинѐнных предложений с союзами и, а, 

но, однако и без союзов; сложноподчинѐнных предложений, выражающих причину 
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(почему? отчего?), цель или начало действия (зачем? с какой целью?), условие (при каких 

условиях?), сравнение (как?). 

     Практическое обобщение в распознавании грамматических признаков имѐн 

существительных. Различение и употребление существительных в единственном и 

множественном числе в зависимости от их грамматического значения в предложении. 

    Практическое овладение основными падежными значениями. Правильное  

употребление предлогов с именами существительными в единственном и множественном 

числе в различных падежах.  

    Закрепление практического умения согласовывать существительные с глаголом в числе, 

роде. 

    Формирование понятий об именах прилагательных как о словах, обозначающих 

признаки предметов, отвечающих на вопросы какой? какая? какое? какие?  Изменения по 

родам и числам в зависимости от существительного, с которыми они связаны. 

    Образование сравнительной и превосходной степени качественных прилагательных и 

правильное их употребление. 

Связная речь 
Выявление смысла описываемых событий в прослушанном или прочитанном тексте 

(основной мысли), установление смысловых частей текста и их озаглавливание, 

составление простейшего плана. Связь между частями текста и предложениями в каждой 

части текста с помощью слов вдруг, однажды, потом, вокруг, местоимений, союзов. 

Определение основной мысли в текстах, где она прямо автором не сформулирована. 

    Составление творческого пересказа с изменением лица рассказчика, продолжение 

рассказа о судьбе героев на основе собственных впечатлений, с элементами описания 

природы или рассуждения. 

    Составление рассказа повествовательного характера по отдельным сюжетным картинам 

или серии картин, с творческим дополнением предыдущего или последующего события, с 

оценкой описываемых событий и героев, по опорным словам и предложениям. 

Элементарные рассуждения-объяснения. 

    Письменное изложение текста по плану, составленному коллективно. 

    Описание устно и письменно отдельных предметов, явлений природы, времени года по 

плану, по аналогии с прочитанным. 

Дальнейшее обогащение и активизация словаря. Использование в речи слов с 

отвлечѐнным и собирательным значением (молодѐжь, бегство, ходьба, родня, бельѐ, 

листва). 

    Подбор к каждому слову других слов, сочетающихся по смыслу. 

    Употребление в речи безличных глаголов (вечереет, моросит), глаголов совершенного 

вида (с приставками) и глаголов несовершенного вида. Подбор в соответствии с 

содержанием текста нужного глагола. 

    Употребление в речи слов, обозначающих неполноту качества (прилагательные с 

суффиксами –оват, -еват: беловатый, красноватый, рыжеватый). 

4 класс  

Наша Родина (14часов) 

   Наша Родина раньше и теперь. Москва – столица России. Символы России. 

   Конституция основной закон РФ. Города –герои нашей Родины. 

Осень (24часа) 

    Наблюдения за изменениями в живой и неживой природе. Экскурсия в осенний парк. 

Описание осенней природы по материалам наблюдений. Ранняя и поздняя осень.  

   Труд людей осенью в поле, саду, огороде. 

    Сельскохозяйственные профессии. 

    Участие школьников в работе  на пришкольном участке. 

    Составление деформированного текста о жизни зверей осенью.     

    Составление рассказа о жизни птиц осенью.  
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Люди строят новую жизнь (10 часов) 

    Строительные профессии. Составление рассказа по картине «Строительство нового 

дома». Экскурсия на стройку.  

О дружбе и товариществе (18часов) 

    Рассказы о хороших и плохих поступках. Рассказы о дружбе детей в школе, во дворе. 

    Взаимоотношения младших со старшими. Решение практических задач «Как бы ты 

поступил?» 

Пришла волшебница-зима (27часов) 

    Описание погоды и картины зимней природы. 

    Сравнение наблюдений детей с изображением зимней природы в художественных 

произведениях, живописи, музыке. 

    Труд людей зимой в городе и селе. Обобщение знаний и впечатлений.  

    Жизнь диких зверей зимой. Явное и скрытое сравнение слова.  

    Жизнь домашних животных, птиц зимой. Обучение сочинению загадок.  

    Составление рассказов о случаях из жизни детей в зимнюю пору. Зимние развлечения и 

виды спорта. 

    Знание пословиц, поговорок и народных примет о зиме.  

Отечество и его защитники. (10часов) 

    Праздник «День Защитников Отечества» 

    Рассказы о героях Великой Отечественной войны, партизанах.  

    Жизнь и дела солдат в мирное время.  

Весна (27 часов) 

    Рассказы о пробуждении природы весной. 

    Экскурсия в парк. Наблюдения за растениями, птицами. 

    Пословицы, народные приметы о весне. 

    Рассказы по картинам о пробуждении растений, насекомых, об охране птиц и животных 

весной. 

    Экскурсия на Томь. Ледоход. Половодье.  

Лето (10 часа) 

    Характерные признаки лета. Труд людей летом. Экскурсия в парк. Составление 

рассказа «Мои летние каникулы». 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

1 класс. 

66 ч. (в нед. 2 ч.) 

№  Раздел. Тема. Кол-во 

часов 

  Наш класс, наша школа (24ч)  

1 Знакомство с классной комнатой: еѐ описание. Режим дня в школе-

интернате. 

1 

2 Название личных учебных вещей. 1 

3 Правила поведения во время занятий 1 

4 Знание и употребление при общении имѐн одноклассников. 1 

5 Основные виды учебной деятельности школьников 1 

6 Профессии      работников      школы, уважение к их труду 1 

7 Столовая. Столовые приборы. 1 

 Осень (17ч)  

8-9 Сезонные изменения в природе. Неживая природа. 2 

10-11 Сезонные изменения в природе. Живая природа. 2 

12-13 Название дней недели, осенних месяцев, их последовательность 2 



15 

 

 

 

      Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

2 класс.  

70 ч. (в нед. 2 ч.) 

14-16 Временные понятия (вчера, сегодня, завтра). Начало, конец, середина 

(месяца, недели, дня) 

3 

17-18 Растения      осенью.      Деревья. Кустарники. 2 

19-21 Фрукты, овощи, ягоды. Сравнение. 3 

22-24 Домашние животные и их детѐныши, птицы и их детѐныши. 3 

 Наш город (6ч)  

25-26 Название   города.    Главная   улица  города. Название элементов 

улицы (дороги). 

2 

27-28 Правила перехода улицы, обхода транспорта. Правила поведения детей 

на улице и в транспорте. 

2 

29-30 Транспорт. Городской транспорт.  Профессии, связанные   с 

транспортом. 

2 

 Зима (19ч)  

31-32 Характерные       признаки       зимы. Неживая природа. Живая природа. 

Как звери зимуют. 

2 

33-34 О зимнем лесе, реке. 2 

35-36 Хвойные и лиственные деревья и кустарники зимой. 2 

37-38 Зимняя одежда и обувь. 2 

39-40 Зимние развлечения детей. 2 

41-42 Птицы зимой. Места кормления птиц. 2 

43-45 Знания ребѐнка о себе. Домашний адрес. Члены семьи. Их имена, 

занятия. 

3 

46-48 Труд взрослых. Уважение к их труду. Уважительное отношение к 

членам семьи. 

3 

49 Выполнение посильных поручений в семье. 1 

 Весна (11ч)  

50-52 Характерные       признаки       весны. Неживая природа. Живая 

природа.  

3 

53-54 Прилѐт птиц. 2 

55-57 Травы, кустарники, деревья весной. Растения пришкольного участка, 

названия. 

3 

58-60 Сад и огород. Труд людей весной.  3 

 Родная страна (6ч)  

61-62 Наша Родина - Россия. Москва - главный город. 2 

63-64 Красная площадь. Кремль. 2 

65-66 Гимн, флаг, герб нашей страны. 2 

№  Раздел. Тема. Кол-

во 

часов 

Вспомним лето. 10ч.  

1-2 Характерные признаки погоды летом. Растения летом, их внешний вид: 

цветение. Зелѐные насаждения возле дома, школы. 

2 

3-4 Созревание плодов, ягод, грибов.  Сбор ягод и грибов 2 
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5-6 Жизнь птиц летом. Жизнь домашних животных летом. Жизнь диких 

животных летом. 

2 

7-8 Уточнение представлений о лесе, роще. Уточнение представлений о 

поляне, о луге, о поле. 

2 

 

9-10 Труд людей в саду, огороде, поле летом.  Уход за растениями, уборка 

летнего урожая. 

2 

Наша школа. 8ч.  

11-12 Номер (название) школы. Адрес школы. Ближайшие от школы улицы и 

учреждения. 

 

2 

13-14 Школьное имущество. Название, назначение, бережное отношение к 

школьному имуществу. 

2 

15-16 Двор школы, его оборудование. 

Пришкольный участок, труд на пришкольном участке. 

2 

17-18 Правила поведения на уроках и переменах. 2 

Осень. 10ч.  

19-20 Осенние месяцы и их названия. Характерные признаки ранней осени. 

Изменения, происходящие в середине осени. 

2 

21-22 Осенние работы в поле, огороде, саду, парке. Осенние посадки деревьев, 

кустарников, цветов. 

 

2 

23-24 Отлѐт птиц. Обучающее изложение «Утки». 2 

25-26 Домашние птицы и их детѐныши. Подготовка домашних животных к зиме. 2 

27-28 Дикие животные осенью (подготовка к зиме). Деление текста на 

предложения. 

2 

 Наш дом. 10ч.  

29-30 Домашний адрес.  Имена и отчества родителей, их профессии. Труд и 

отдых в семье. 

2 

31-32 Техника, используемая в быту. Мебель и посуда, их применение в быту 2 

33-34 Ответственное отношение к комнатным растениям, домашним животным. 2 

35-36 Бережное отношение к зданию, игровым и спортивным площадкам во 

дворе, к зелѐным насаждениям. 

 

2 

37-38 Вежливое обращение и внимательное отношение к окружающим. 2 

Зима. 8ч.  

39-40 Месяцы зимы. Характерные признаки.  

Составление рассказа по наблюдениям в природе. 

 

2 

41-42 Состояние водоѐмов зимой.  

Растения зимой.  

2 

43-44 Изменение условий жизни домашних животных зимой. Устное изложение. 2 

45-46 Составление рассказа «Помощь зимующим птицам» 2 

Наш город. 10ч.  

47-48 Основные достопримечательности города и культурно-просветительные 

учреждения. Правила поведения в общественных местах 

2 

49-50 Основные предприятия и учреждения города. Профессии людей, занятых 

на заводах, фабриках. 

2 

51-52 Новые стройки города. Профессии людей, занятых на строительстве 2 

53-54 Профессии людей, занятых в сфере обслуживания. Обучающее изложение 

«Профессии». 

2 

55-56 Правила поведения в транспорте. Правила обхода транспорта при 

переходе через улицу. 

 

2 

Весна 8ч.  

57-58 Месяцы весны.  2 



17 

 

 

3 класс 

140 ч. (в нед. 4 ч.)   

№  Раздел. Тема. Кол-во 

часов 

Вспомним  лето. (17ч) 

1-2 Природа и погода летом. Мои летние каникулы 2 

3 Названия наиболее  распространенных растений лесов. 1 

4-5 Лиственные деревья. Хвойные деревья. 2 

6-7 Значение леса для человека.  Составление описательного рассказа. 2 

8-9 Названия   наиболее   распространенных животных лесов. 2 

10 Названия   наиболее   распространенных растений полей, лугов. 1 

11 Названия   наиболее   распространенных растений водоѐмов. 1 

12-13 Названия   наиболее   распространенных животных водоѐмов.  2 

14-15 Восстановление деформированного текста . 2 

16-17 Рассказы   повествовательного характера о прогулках в лес. 2 

Осень. (15ч)   

18 Сентябрь- осенний месяц. Рассказы о ранней осени. 1 

19-20 Овощи: капуста, свекла, горох 

 

2 

21 Бахчевые культуры: арбуз, дыня. 

 

1 

22 Растения в природе; их значение 

в жизни человека. 

1 

23-24  Сезонные изменения в природе: золотая осень.  Рассказы о золотой 

осени. 

2 

25 Свободный диктант . 1 

26 Работа над ошибками. 1 

27-28 Сезонные явления в природе: ноябрь.    Рассказы о поздней осени. 2 

29-30 Домашние животные, их повадки. Описание внешнего вида домашних 

птиц. 

2 

31-32 Осенние работы. Бережное отношение людей к природе. 2 

О   дружбе  и товариществе. (11ч)  

33 Рассказы о хороших поступках детей. О честности, о скромности. 1 

34 Поговорим об аккуратности, о любви ко всему живому. 1 

35 Рассказы о плохих поступках детей. К чему ведут капризы  и упрямство 1 

36 О хитрости и неблагодарности, о доброте и бессердечии 1 

37-38 Восстановление деформированного текста. 2 

39 Рассказы о дружбе детей. 

Без друзей так трудно жить на свете... 

1 

40-41 Вежливый разговор. Изложение. 2 

Характерные изменения в погоде.   

59-60 Составление рассказа по наблюдением в природе. Растения весной. 

Распускание листьев, цветение растений. 

2 

61-62 Обучающее изложение «Яблонька». 2 

63-64 Животные весной. Возвращение перелѐтных птиц. 2 

Родная страна 6ч.  

65-67 Наша Родина – Россия. Символы России. Столица нашей Родины – 

Москва. 

3 

68-70 Другие крупные города страны. Города –герои нашей Родины. 3 
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42 Работа над ошибками. 1 

43 Взаимоотношения         младших         со старшими в школе. Забота о 

младших 

1 

Все работы хороши. ( 8ч)   

44 Люди различных профессий.  Значение профессии в жизни человека. 

Профессии сельского хозяйство. 

1 

45 Профессии сервиса и обслуживания. 1 

46 Профессии транспортные. 1 

47 Профессии творческие. 1 

48 Профессии строительные. 1 

49-50 Профессии твоих родителей. Сочинение. 2 

51 Работа над ошибками. 1 

Картины природы зимой. (30ч)   

52-53 Сезонные изменения в природе: начало зимы    2 

54 Сезонная одежда: зимняя одежда   1 

55 Виды обуви: зимняя обувь 1 

56 Зимние забавы детей 1 

57-58 Зимующие птицы: снегирь, синица  2 

59 Человек и природа: помощь зимующим птицам. 1 

60-61 Домашние птицы зимой. 2 

62-63 Дикие и домашние птицы зимой. 2 

64 Свободный диктант. 1 

65 Работа над ошибками. 1 

66 Сезонные изменения в природе: январь. (Экскурсия) 1 

67-68 Труд жителей города и села зимой    2 

69 Труд людей зимой в городе и их отношение к природе.  1 

70-71 Дикие животные зимой: волк, лиса, заяц. 2 

72-73 Дикие животные зимой: медведь, еж, барсук. 2 

74-75 Домашние животные зимой. 2 

76 Сезонные изменения в природе: 

февральские приметы.    

1 

77 Составление рассказа с элементами описания. 1 

78-79 Сочинение «Зимние забавы».  2 

80 Работа над ошибками. 1 

81 Обобщение раздела «Картины природы зимой». 1 

Весна. (30ч)   

82 Сезонные изменения в природе весной. 1 

83 Март — весенний месяц 1 

84 Природа весной (Экскурсия)    1 

85 Рассказ «Весна» по деформированному тексту. 1 

86 Комнатные растения и уход за ними: 

герань, фиалка. 

1 

87 Комнатные растения и уход за ними: 

традесканция, алоэ. 

1 

88-89 Рассказ «Март», деление на абзацы. 2 

90 Сезонные изменения в природе весной: апрель. 1 

91-92 Изменения в неживой природе: середина весны. 2 

93-94 Изменения в  живой природе: середина весны. 2 

95-96 Составление рассказа по опорным словам «Весна». 2 

97 Раннецветущие цветы: подснежник. 1 
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98 Красная Книга.    1 

99 Охрана животных: местные заповедники 

и зоопарки. 

1 

100 Охрана растений: местные заповедники 

и зоопарки. 

1 

101-102 «Ландыши», составление связного рассказа. 2 

103-104 Устное описание перелетных птиц. 2 

105-106 Устное описание насекомых. 2 

107 Труд людей весной в городе. 1 

108 Труд    людей     весной     в     сельской местности. 1 

109-110 Изложение-повествование «Весна» 2 

111 Работа над ошибками. 1 

Устное народное творчество. (13ч)   

112-113 Русские народные сказки.  2 

114-115 Составление диалогов  по  материалам сказок. 2 

116-117 Зарубежные сказки. 2 

118 Составление диалогов  по  материалам зарубежных сказок. 1 

119 Пословицы и поговорки. 1 

120 Подбор    и   группировка   загадок   по темам: про птиц, про животных. 1 

121-122 Самостоятельное составление загадок. 2 

123 Сочинение сказок. 1 

124 Работа над ошибками. 1 

Наша Родина. (16ч)  

125 Праздники и знаменательные даты. 23 февраля. 1 

126 «Советская армия». Деление текста на предложения. 1 

127 Праздники и знаменательные даты. 1 мая. 1 

128 Праздники и знаменательные даты. 

9 мая.  

1 

129-130 «Подвиг». Составление связного текста. 2 

131 Кузбасс - угольный бассейн страны. 1 

132 Кемерово - областной центр Кузбасса. 1 

133 Символы Кузбасса. Символы Кемерово. 1 

134-135 Города и посѐлки Кемеровской области. 2 

136 Экскурсия по городу «С  любовью к городу 1 

137 Наша Родина – Россия.  1 

138 Москва – столица России. 1 

139 Флаг России. 1 

140 Обобщение раздела «Наша Родина» 1 

 

4 класс 

140 ч (в нед. 4 ч.) 

№  

 

Раздел. Тема.  Кол-во 

часов 

                                         Наша Родина (14 часов) 

1-3 Наша родина раньше и теперь. 3 

4-5 Древняя Москва. Москва - столица России. 2 

6-7 Символы России. Герб, флаг, гимн России 2 

8 Конституция -основной закон РФ.    1 

9-10 Города - герои нашей Родины.    2 
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11-12 Кузбасс - угольный бассейн нашей страны. Кемерово - столица Кузбасса.    2 

13 Свободный диктант «Родина» 1 

14 Работа над ошибками. 1 

Осень ( 24часа)  

15-16 Осенние изменения в живой природе и неживой  природе.  2 

17-18 Лес осенью. Деформированный текст. 2 

19 Работа на пришкольном участке. 1 

20-21 Описание осенней природы по материалам наблюдений. 2 

22-23 Сочинение по картине Левитана «Золотая осень». 2 

24 Работа над ошибками. 1 

25 Труд людей осенью в поле. 1 

26-27 Труд людей осенью в саду и огороде. 2 

28 Сельскохозяйственные профессии. 1 

29-30 Изложение «Хлеб».  2 

31 Работа над ошибками. 1 

32-33 Жизнь животных осенью.  2 

34-35 Составление деформированного текста «Еж». 2 

36 Жизнь птиц осенью. 1 

37-38 Составление деформированного текста «Улетают наши птицы». 2 

Люди строят новую жизнь. ( 10ч.) 

39-41 Строительные профессии.    

Профессии промышленного  и гражданского строительства. 

3 

42 Профессии отделочных и столярных работ. 1 

43 Профессии электромонтажных работ и теплоснабжения. 1 

44-45 Составление рассказа по картине «Строительство нового дома».                          2 

46-47 Изложение «На стройке».    2 

48 Работа над ошибками. 1 

О дружбе и товариществе. ( 18часов) 

49-50 Чтение рассказов о хороших поступках.  «Краски». «Одинокий 

дедушка». 

2 

51 Чтение рассказов о хороших поступках.  «Отважный поступок». 1 

52 Чтение рассказов о хороших поступках.  «Катин подарок». 1 

53-54 Выборочное изложение «Катин подарок». 2 

55 Работа над ошибками. 1 

56-58 Чтение рассказов о плохих поступках.  О трусости. О лени.  

О равнодушии. 

3 

59-60 Рассказы о дружбе детей в школе, во дворе.  2 

61-62 Составление рассказа «Мой друг». 2 

63-64 Сочинение по серии сюжетных картинок. «Бабочка». 2 

65 Работа над ошибками. 1 

66 Решение практических задач «Как бы ты поступил?». 1 

                   Пришла волшебница- зима. (27 часов) 

67 Описание погоды зимой.  

 

1 

68 Зима в картинах русских художников. 
А. А. Пластов "Первый снег". 

1 

69 Описание картины И. И. Шишкина "Зима" 1 
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70-71 Сочинение-описание картины  
В. Г. Цыплакова "Мороз и солнце" 

2 

72 Работа над ошибками. 1 

73 Изображение зимней природы в художественном произведении  А.С. 

Пушкина «Зимняя дорога». 

1 

74 Природа в стихах И. З. Сурикова: анализ стихотворения "Зима". 1 

75 Природа в стихах С. А. Есенина: анализ стихотворения "Береза" 1 

76 Зима в музыкальных произведениях.  С. Прокофьев «Зима» (из балета 

Золушка),  

А. Вивальди «Времена года. Зима». 

1 

77-78 Труд людей зимой в городе, в селе. 2 

79-80 Жизнь диких зверей зимой.    2 

81 Жизнь диких птиц зимой.     Явное и скрытое сравнение слова.  

 

1 

82 Свободный диктант «Снегирь». 1 

83 Работа над ошибками.  1 

84 Жизнь домашних животных зимой. 1 

85 Жизнь домашних птиц зимой. 1 

86 Обучение сочинению загадок о животных. 1 

87-88 Составление рассказов о случаях из жизни детей в зимнюю пору.  2 

89 Зимние развлечения и виды спорта.. 1 

90 Знание пословиц, поговорок и народных примет о зиме.    1 

91-92 Изложение «На дворе зима» с языковым разбором текста.  2 

93 Работа над ошибками. 1 

Отечество и его защитники. (10 часов) 

94-95 Отечество и его защитники. Праздник «День Защитников Отечества». 2 

96-97 Рассказы о героях Великой Отечественной войны, партизанах.    2 

98-99 Деформированный текст «Солдат». 2 

100 Жизнь и дела солдат в мирное время. 1 

101-102 Сочинение-описание по готовому плану «Наше Отечество». 2 

103 Работа над ошибками. 1 

Весна (27 часов) 

103-105 Рассказы о пробуждении природы весной.    2 

106 Пословицы, народные приметы о весне. 1 

107 Ледоход. Половодье.  1 

108-109 Сочинение по серии картинок «Помощь другу». 2 

110 Работа над ошибками. 1 

111 Природа весной в стихах Ф. И. Тютчева «Еще земли печален», 
 А. А. Блок "Ворона" 

1 

112 Весна в картинах русских художников. 
А. Саврасов "Грачи прилетели" 

1 

113 Описание картины И. Левитана 

"Весна. Большая вода" 
1 

114-115 Сочинение-описание картины  
В. Н. Бакшеева "Голубая весна" 

2 

116 Работа над ошибками. 1 

117 Весна в музыкальных произведениях.   П. И. Чайковский "Времена года" 

Весна,  А. Вивальди "Времена года" Весна. 

1 
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118-119 Пробуждении растений весной.   Цветение трав и кустарников. 2 

120 Пробуждении насекомых весной.    1 
121 Прилет перелетных птиц весной. 1 
122 Наблюдения за жизнью птиц весной. Изготовление скворечников. 1 
123 Жизнь животных весной. 1 
124 Охрана растений, насекомых, животных и птиц весной.  1 
125 Красная книга. 1 

126-127 Труд людей весной в селе, в городе. 2 
128 Труд людей весной на огороде.  1 

129-130 Работа на пришкольном участке. 2 
Лето (10 часов)  

131-133 Характерные признаки лета. Неживая природа. Живая природа. 3 
134 Пословицы, народные приметы о лете.  1 

135 Труд людей летом. 1 

136-137 Жизнь диких  животных и птиц летом.  2 

138 Жизнь домашних животных и птиц летом. 1 

139-140 Составление рассказа «Мои летние каникулы». 2 

 


