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Рабочая программа учебного предмета «Речевая практика» (далее – Программа) 

составлена на основе:  

- Федерального государственного образовательного стандарта  (далее – ФГОС) 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы (далее – 

ПрАООП) образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  (вариант 1); 

- СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской  Федерации от 10.07.2015 №26. 

- АООП МБОУ СКОШ №5; 

- Учебного плана МБОУ СКОШ №5;  

- Положения о рабочих программах отдельных учебных предметов, 

коррекционных курсов МБОУ СКОШ №5. 

Программа по речевой практике предназначена для учащихся 3 класса с лѐгкой 

степенью умственной отсталости. Является составной частью обучения русскому языку. 

Целью программы является: 

– развитие речевой коммуникации учащихся как способности использовать 

вербальные и невербальные средства для осуществления общения с окружающими 

людьми в различных ситуациях. 

Задачи: 
- развитие звукопроизносительной и смысловой стороны речи (обогащение, 

закрепление, активизация словаря); 

- совершенствование грамматически правильной речи, формирование разговорной 

(диалогической) и контекстной (монологической) форм речи; 

- профилактика и коррекция нарушений чтения и письма. 

- расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное пространство», соот-

ветствующее возрастным особенностям и уровню подготовки учащихся и 

обеспечивающее условия для формирования универсальных учебных действий. 

- создание условий у учащихся для развития умений отвечать на вопросы учителя в 

процессе беседы; 

- расширить представления детей о правилах поведения в обществе; 

- развивать интонационные и жестово-мимические умения школьников в процессе 

инсценирования сказки; 

- обогащать лексический запас учащихся словами; 

- научить строить простые предложения и короткие рассказы с опорой на 

символический план; 

- научить составлять рассказы из личного опыта. 

Общая характеристика учебного предмета 

Предмет «Речевая практика» имеет практическую направленность и  способствует 

формированию социально значимых умений обучающихся с нарушением интеллекта: 

развитие речи как средства общения, умения налаживать деловые и межличностные 

контакты.  

Содержание раздела «Аудирование и дикция» предполагает развитие у 

обучающихся способностей воспринимать и понимать обращенную к ним речь, выработку 

навыков четкости произношения и эмоциональной выразительности. В содержание 

работы включены упражнения на слушание речи, записанной на магнитофон. Они 

помогают обучающимся понимать запись информации на автоответчике в справочной 

службе, речь дикторов. Обучающиеся под руководством учителя «проигрывают» речевые 

ситуации в соответствии с лексической темой, учатся отчетливо произносить слоги, слова, 
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чистоговорки, стихотворения; тренируются в практическом использовании мимики и 

жестов в процессе речевого общения, так как они привлекают собеседника к процессу 

коммуникации; тренируются в практическом различении интонационных средств 

выразительности – силы голоса, темпа, тона речи. 

Урок строится на основе темы, выбранной для создания речевой ситуации, и 

параллельно отрабатываются темы из других разделов.  

Материал раздела «Аудирование и дикция» реализуется на каждом уроке в виде 

самостоятельных тренировочных упражнений или сопровождает задания других разделов.  

Работа по совершенствованию невербальных компонентов речи обучающихся 

продолжается в разделе «Выразительность (эмоциональность) речи».  

Ведущим является раздел «Подготовка к речевой ситуации и организация 

высказывания». На уроках обучающиеся под руководством учителя «проигрывают» 

обозначенные речевые ситуации, моделируя различные варианты речевого поведения.  

Раздел «Культура общения» предполагает формирование у обучающих знаний 

основ речевого этикета и умений соблюдать их в определенной ситуации общения. Его 

содержание реализуется в процессе работы над речевыми ситуациями. 
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Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Класс Количество 

часов в неделю 

Количество 

учебных недель 

Всего часов 

за учебный год 

3 класс 2 34 68 

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Планируемые результаты освоения учащимися 3 класса программы по 

речевой практике, направлены на получение следующих личностных результатов:  
- наличие начальных навыков адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;  

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

- готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому еѐ восприятию;  

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной 

и социальной частей;  

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;  

- понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе;  

- готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе.  

 

Коммуникативные учебные действия:  
- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик, 

ученик – класс);  

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками 

и учителем;  

- обращаться за помощью и принимать помощь;  

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту;  

- сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

- договариваться и изменять своѐ поведение в соответствии с объективным 

мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с 

окружающими.  

 

Регулятивные учебные действия:  
- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать 

и выходить из – за парты и т.д.);  

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе;  

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников;  

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 

оценку деятельности, оценивать еѐ с учѐтом предложенных критериев, корректировать 

свою деятельность с учѐтом выявленных недочѐтов  

  

Познавательные учебные действия:  
- выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов;  

- устанавливать видо-родовые отношения предметов;  
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- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале;  

- пользоваться знаками, символами, предметами – заместителями;  

- наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности;  

- работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, 

таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях) 

Предметные результаты. К концу обучения во 2 классе учащиеся должны:  

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; 

составление рассказов с опорой на картинный или картинно-символический план. 

  

Содержание учебного предмета 

Аудирование 

 Слушание, запоминание и отчѐтливое произнесение ряда слоговых комплексов и 

слов (3 слога, 2—3 слова). 

Слушание и повторение слов, близких по звучанию: букет — пакет, удочка — уточка, 

гладит — глядит и др. (с опорой на наглядные средства). 

 Выполнение действий с предлогами:  в — на, у — за, над - под,  с — на,  к — от  и 

др.,   например:   «Положи книгу на парту», «Положи книгу в парту», «Встань у парты», 

«Зайди за парту»,  «Подержи руку над партой, а теперь - под партой» и т. д. 

 Выполнение движений или заданий по словесной двучленной   инструкции   

учителя   с   последующим   речевым отчѐтом о действии («Что ты делал?»). 

 Прослушивание и выполнение заданий, записанных на магнитофонной ленте, 

например: «Наташа, подойди к доске и напиши своѐ имя», «Миша, выйди к доске и 

допиши еѐ фамилию», «Лена, иди к доске и на следующей строчке запиши своѐ имя и 

свою фамилию» и т. д. 

 Упражнения в различении и соотнесении с ситуационными - картинками 

предложений, содержащих слова-«родственники» или слова, обозначающие 

функционально сходные -  предметы: Миша сделал маленькую табуретку. Коля сделал 
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маленькую скамейку. Дети слепили во дворе снеговичка.  Дети вылепили во дворе 

снегурочку. 

Дикция и выразительность речи 
 Упражнения на подвижность органов речевого аппарата (игровые приѐмы). 

Заучивание чистоговорок, четверостиший с голоса учителя, отчѐтливое и выразительное 

их произнесение. 

 Дыхательные  упражнения: посчитать Егорок на горке (сначала на  одном   выдохе 

— два  Егорки,   потом — три): Как на горке, на пригорке стояли 33 Егорки: раз Егорка, 

два  Егорка, три Егорка и т. д. 

 Пение слогов и слов на мотивы знакомых детских песен. 

 Громкая,  тихая и шѐпотная  речь.  Индивидуальные и хоровые упражнения с 

использованием силы голоса в различных ситуациях.  

 Быстрая и медленная речь. Упражнения в использовании  нормального темпа речи.  

 Помощники устной речи (мимика и жесты) в тренировочных упражнениях в связи 

с речевой ситуацией, являющейся темой урока. Выражение лица: весѐлое, грустное, 

сердитое. 

 Практическое использование в речевых ситуациях соответствующего тона голоса: 

приветливого, вежливого, грубого, испуганного, сердитого. 

Подготовка речевой ситуации и организация высказывания 

 Лексические темы:    «Школьная   жизнь»,    «Игры   детей», «Играем в сказку», 

«Я дома», «Я за порогом дома», «Мои товарищи в школе», «Любимое занятие», «Мир 

природы».  

 Примерная тематика речевых ситуаций: «Добро пожаловать!», «В школьной 

столовой», «Готовим новогодний праздник»;   «Истории о лете»,   «Играем в школу»,  

«Играем  во дворе»; «Красная шапочка», «Три медведя», «Три поросенка»; «В 

воскресенье все дома», «С Днѐм рождения!», «Алло! Алло!»;   «Садитесь,  пожалуйста! 

(поведение в автобусе) «Мы не знаем, как пройти... Как быть?», «Расскажи мне о школе», 

«Моя дорога в школу», «За покупками в магазин «Наш товарищ заболел», «Дежурство»; 

«Отгадываем любимое занятие каждого»,  «Я записался в кружок»;  «У меня есть щенок», 

«Мой котенок убежал. Может, кто его видел?». 

 Выявление представлений детей по теме ситуации с опорой на наглядный 

материал. 

 Называние  детьми   предметов   и  различных   действий с ними (по теме 

ситуации). Характеристика признаков данных предметов:   величина,  цвет,  форма,   вкус,   

материл и др. Узнавание предметов по их частям или по признакам: маленький, 

серенький, пушистый, с беленькими лапкам и беленьким кончиком хвоста. 

 Совершенствование умения участвовать в вопросно- ответных диалогах: Какая 

лиса? — Хитрая. — А заяц? Трусливый. — А   петух  какой? — Смелый. — Кто  тебе 

больше всех понравился?». 

 Составление разных  по содержанию предложений по определѐнной теме с опорой 

на заданную синтаксическую конструкцию, например: тема «Любимое занятие», 

наглядный материал по теме, заданная синтаксическая конструкция: Брат любит 

собирать марки (Маша любит читать  книги.Вася любит смотреть телевизор). 

 Рассматривание атрибутов к ролевой игре, выбор роли атрибутов к ней. 

Использование новых слов и предложении в ролевой игре. 

 Коллективное составление рассказа. 

Культура общения 

 Выражение благодарности.  «Вежливые» слова. 

 Расширение слов для приветствия и прощания: доброе  утро, добрый день, добрый 

вечер, доброй ночи. 

 Адекватное использование тона голоса, мимики  и жестов в различных речевых 

ситуациях. 
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 Внимание к собеседнику. Поведение собеседников в ходе диалога. Тренировочные 

упражнения на готовом текстовом материале общения». 

 

 

 

Выбор тем и порядок их изучения определяется с учетом специфики учащихся, 

способности к обучению. 

 

 

 

Учебник 

Речевая практика. 3 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы./ 

С.В.Комарова - М. :Просвещение, 2018. 
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Тематическое планирование 

№ Тема раздела 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Дата Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 

БУД Виды 

контроля 

    Предметные Личностные    

 1 четверть – 16 

часов 

       

1.  Школьная жизнь 
Добро пожаловать!  

  Уметь слушать 

учителя, 

отвечать на 

вопросы. Давать 

характеристику 

предметам и 

различным 

действиям с 

ними. 

Уметь четко и 

выразительно 

произносить 

чистоговорки и 

четверостишия. 

Осознание себя как 

ученика, 

заинтересованного 

посещением школы, 

обучением, 

занятиями, как члена 

семьи, 

одноклассника, 

друга; 

Поздравление с 

началом 

учебного года.  

Коммуникативные 

учебные действия: 

вступать в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель – ученик, ученик 

– ученик, ученик – класс); 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

Регулятивные учебные 

действия: адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать 

и выходить из – за парты) 

Познавательные учебные 

действия: выделять 

некоторые существенные, 

общие и отличительные 

свойства хорошо знакомых 

предметов 

Текущий 

контроль 

2.  Мы снова в школе    1 Называть 

предметы и 

действия с ними 

по теме. 

Способность к 

осмыслению 

социального 

окружения, своего 

Конструирован

ие диалогов -

приветствий из 

заданных 

Коммуникативные 

учебные действия: 

вступать в контакт и 

работать в коллективе 

Текущий 

контроль 
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Обогащение и 

активизация 

словарного 

запаса. 

Уметь 

составлять 

предложения по 

определенной 

теме. 

места в нем, 

принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей 

и социальных ролей; 

реплик  (учитель – ученик, ученик 

– ученик, ученик – класс); 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

Регулятивные учебные 

действия: адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать 

и выходить из – за парты) 

Познавательные учебные 

действия: выделять 

некоторые существенные, 

общие и отличительные 

свойства хорошо знакомых 

предметов 

3.  У нас новые  

ученики.  

 

  1 Участвовать в 

ролевой игре, 

внимательно 

слушать 

собеседника. 

Задавать 

вопросы и 

отвечать. 

Положительное 

отношение к 

окружающей 

действительности, 

готовность к 

организации 

взаимодействия с 

ней и эстетическому 

ее восприятию; 

 Знакомство с  

новыми 

учениками.  

Коммуникативные 

учебные действия: 

вступать в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель – ученик, ученик 

– ученик, ученик – класс); 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

Регулятивные учебные 

действия: адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать 

Текущий 

контроль 
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и выходить из – за парты) 

Познавательные учебные 

действия: выделять 

некоторые существенные, 

общие и отличительные 

свойства хорошо знакомых 

предметов 

4.  Успехи и неудачи 

бывают у каждого. 

  1 Участвовать в 

ролевой игре, 

внимательно 

слушать 

собеседника. 

Задавать 

вопросы и 

отвечать. 

Положительное 

отношение к 

окружающей 

действительности, 

готовность к 

организации 

взаимодействия с 

ней и эстетическому 

ее восприятию; 

Введение детей 

в ситуацию 

конфликта и в 

ситуацию 

успеха. 

Развитие 

умения 

участвовать в 

вопросноответ

ном диалоге.  

Коммуникативные 

учебные действия: 

вступать в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель – ученик, ученик 

– ученик, ученик – класс); 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

Регулятивные учебные 

действия: адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать 

и выходить из – за парты) 

Познавательные учебные 

действия: выделять 

некоторые существенные, 

общие и отличительные 

свойства хорошо знакомых 

предметов 

Текущий 

контроль 

5.  Где же взять мне 

книгу почитать?  

  1 Участвовать в 

ролевой игре, 

внимательно 

слушать 

Положительное 

отношение к 

окружающей 

действительности, 

Совершенствов

ать 

диалогические 

умения, 

Коммуникативные 

учебные действия: 

вступать в контакт и 

работать в коллективе 

Текущий 

контроль 
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собеседника. 

Задавать 

вопросы и 

отвечать. 

готовность к 

организации 

взаимодействия с 

ней и эстетическому 

ее восприятию; 

умение ставить 

уточняющие 

вопросы  

(учитель – ученик, ученик 

– ученик, ученик – класс); 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

Регулятивные учебные 

действия: адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать 

и выходить из – за парты) 

Познавательные учебные 

действия: выделять 

некоторые существенные, 

общие и отличительные 

свойства хорошо знакомых 

предметов 

6.  В библиотеке    3 

1 

Уметь 

использовать 

быстрый, 

медленный и 

нормальный 

темп речи. Уметь 

выполнять 

задания по 

словесной 

инструкции 

учителя. 

самостоятельность в 

выполнении 

учебных заданий, 

поручений, 

договоренностей; 

Экскурсия  в 

школьную 

библиотеку  

Коммуникативные 

учебные действия: 

вступать в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель – ученик, ученик 

– ученик, ученик – класс); 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

Регулятивные учебные 

действия: адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать 

Текущий 

контроль 
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и выходить из – за парты) 

Познавательные учебные 

действия: выделять 

некоторые существенные, 

общие и отличительные 

свойства хорошо знакомых 

предметов 

7.  Истории о лете    1 Уметь 

использовать 

разный темп 

речи по 

указанию 

учителя и в 

зависимости от 

ситуации. 

понимание личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений об 

этических нормах и 

правилах поведения 

в современном 

обществе; 

Составление 

предложений с 

опорой на 

схемы и слова: 

по картине, 

далее – на 

основе личного 

опыта 

Коммуникативные 

учебные действия: 

вступать в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель – ученик, ученик 

– ученик, ученик – класс); 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

Регулятивные учебные 

действия: адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать 

и выходить из – за парты) 

Познавательные учебные 

действия: выделять 

некоторые существенные, 

общие и отличительные 

свойства хорошо знакомых 

предметов 

Текущий 

контроль 

8.  Я расскажу вам, где 

отдыхал  

 

  1 Уметь 

использовать 

разный темп 

речи по 

понимание личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

Обмен 

впечатлениями 

о самых 

интересных 

Коммуникативные 

учебные действия: 

вступать в контакт и 

работать в коллективе 

Текущий 

контроль 
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указанию 

учителя и в 

зависимости от 

ситуации. 

представлений об 

этических нормах и 

правилах поведения 

в современном 

обществе; 

событиях, 

произошедших 

во время 

летних 

каникул, 

между 

учителем и 

учащимися  

(учитель – ученик, ученик 

– ученик, ученик – класс); 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

Регулятивные учебные 

действия: адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать 

и выходить из – за парты) 

Познавательные учебные 

действия: выделять 

некоторые существенные, 

общие и отличительные 

свойства хорошо знакомых 

предметов 

9.  Мы собрались 

поиграть. 

Мы хотели 

поиграть 

  1 Уметь 

составлять 

предложения по 

определенной 

теме. 

Участвовать в 

ролевой игре, 

внимательно 

слушать 

собеседника. 

готовность к 

безопасному и 

бережному 

поведению в 

природе и обществе. 

Учимся 

строить диалог 

типа 

«предложение 

- возражение»  

Коммуникативные 

учебные действия: 

вступать в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель – ученик, ученик 

– ученик, ученик – класс); 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

Регулятивные учебные 

действия: адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать 

Текущий 

контроль 
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и выходить из – за парты) 

Познавательные учебные 

действия: выделять 

некоторые существенные, 

общие и отличительные 

свойства хорошо знакомых 

предметов 

10.  Игра «Рыбаки»    1 Уметь 

составлять 

предложения по 

определенной 

теме. 

Участвовать в 

ролевой игре, 

внимательно 

слушать 

собеседника. 

готовность к 

безопасному и 

бережному 

поведению в 

природе и обществе. 

Обсуждение 

содержания 

серии картин.  

Коммуникативные 

учебные действия: 

вступать в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель – ученик, ученик 

– ученик, ученик – класс); 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

Регулятивные учебные 

действия: адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать 

и выходить из – за парты) 

Познавательные учебные 

действия: выделять 

некоторые существенные, 

общие и отличительные 

свойства хорошо знакомых 

предметов 

Текущий 

контроль 

11.  Наша любимая игра    3 

1 

Уметь понимать 

речь, на 

звуковом 

носителе. 

воспитание 

уважительного 

отношения к иному 

мнению; 

Составление 

рассказа – 

описания 

любимой игры  

Коммуникативные 

учебные действия: 

вступать в контакт и 

работать в коллективе 

Текущий 

контроль 
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(учитель – ученик, ученик 

– ученик, ученик – класс); 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

Регулятивные учебные 

действия: адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать 

и выходить из – за парты) 

Познавательные учебные 

действия: выделять 

некоторые существенные, 

общие и отличительные 

свойства хорошо знакомых 

предметов 

12.  Играем в  

нашу любимую 

игру  

  3 

1 

Уметь понимать 

речь, на 

звуковом 

носителе. 

воспитание 

уважительного 

отношения к иному 

мнению; 

Составление 

описания 

правил игры.  

Коммуникативные 

учебные действия: 

вступать в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель – ученик, ученик 

– ученик, ученик – класс); 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

Регулятивные учебные 

действия: адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать 

Текущий 

контроль 
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и выходить из – за парты) 

Познавательные учебные 

действия: выделять 

некоторые существенные, 

общие и отличительные 

свойства хорошо знакомых 

предметов 

13.  Играем в сказку. 

Вспоминаем сказку 

«Маша и Медведь»  

  1 Развивать 

интонационные 

и жестово-

мимические 

умения 

школьников. 

сформированность 

адекватных 

представлений о 

собственных 

возможностях, о 

насущно 

необходимом 

жизнеобеспечении; 

Умение 

понимать речь, 

записанную на 

аудионоситель  

Коммуникативные 

учебные действия: 

вступать в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель – ученик, ученик 

– ученик, ученик – класс); 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

Регулятивные учебные 

действия: адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать 

и выходить из – за парты) 

Познавательные учебные 

действия: выделять 

некоторые существенные, 

общие и отличительные 

свойства хорошо знакомых 

предметов 

Текущий 

контроль 

14.  Инсценировка 

сказки «Маша и 

медведь»  

  1 Умение 

составлять 

рассказ с опорой 

на серию 

овладение 

начальными 

навыками адаптации 

в динамично 

Развивать 

интонационны

е и жестово-

мимические 

Коммуникативные 

учебные действия: 

вступать в контакт и 

работать в коллективе 

Текущий 

контроль 
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картинок. изменяющемся и 

развивающемся 

мире; 

умения 

школьников в 

процессе 

инсценировки 

сказки  

(учитель – ученик, ученик 

– ученик, ученик – класс); 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

Регулятивные учебные 

действия: адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать 

и выходить из – за парты) 

Познавательные учебные 

действия: выделять 

некоторые существенные, 

общие и отличительные 

свойства хорошо знакомых 

предметов 

15.  Инсценировка 

сказки «Маша и 

медведь»  

  1 Умение 

составлять 

рассказ с опорой 

на серию 

картинок. 

овладение 

начальными 

навыками адаптации 

в динамично 

изменяющемся и 

развивающемся 

мире; 

Развивать 

интонационны

е и жестово-

мимические 

умения 

школьников в 

процессе 

инсценировки 

сказки  

Коммуникативные 

учебные действия: 

вступать в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель – ученик, ученик 

– ученик, ученик – класс); 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

Регулятивные учебные 

действия: адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать 
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и выходить из – за парты) 

Познавательные учебные 

действия: выделять 

некоторые существенные, 

общие и отличительные 

свойства хорошо знакомых 

предметов 

16.  Текущая 

аттестация. Беседа 

по темам речевых 

ситуаций 

  Самостоятельное 

выполнение 

заданий. 

Коррекция 

индивидуальных 

пробелов в 

знаниях  

овладение 

начальными 

навыками адаптации 

в динамично 

изменяющемся и 

развивающемся 

мире; 

 Коммуникативные 

учебные действия: 

вступать в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель – ученик, ученик 

– ученик, ученик – класс); 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

Регулятивные учебные 

действия: адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать 

и выходить из – за парты) 

Познавательные учебные 

действия: выделять 

некоторые существенные, 

общие и отличительные 

свойства хорошо знакомых 

предметов 

Текущий 

контроль 

 2 четверть – 16 

часов 

       

17.  Вспоминаем сказку 

«Три медведя»  

  1 Умение 

составлять 

овладение 

начальными 

Продолжать 

формировать 
Коммуникативные 

учебные действия: 

Текущий 

контроль 
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рассказ с опорой 

на серию 

картинок. 

навыками адаптации 

в динамично 

изменяющемся и 

развивающемся 

мире; 

представления 

детей о 

правилах 

поведения при 

знакомстве 

Беседа на 

основе 

иллюстраций..  

вступать в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель – ученик, ученик 

– ученик, ученик – класс); 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

Регулятивные учебные 

действия: адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать 

и выходить из – за парты) 

Познавательные учебные 

действия: выделять 

некоторые существенные, 

общие и отличительные 

свойства хорошо знакомых 

предметов 

18.  Инсценировка 

сказки «Три 

медведя»  

  1 Уметь четко и 

выразительно 

произносить 

чистоговорки и 

четверостишия. 

Называть 

предметы и 

действия с ними 

по теме. 

владение навыками 

коммуникации и 

принятыми нормами 

социального 

взаимодействия; 

Развивать 

интонационны

е и жестово-

мимические 

умения 

школьников в 

процессе 

инсценировки 

сказки  

Коммуникативные 

учебные действия: 

вступать в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель – ученик, ученик 

– ученик, ученик – класс); 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

Регулятивные учебные 

действия: адекватно 

использовать ритуалы 

Текущий 

контроль 
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школьного поведения 

(поднимать руку, вставать 

и выходить из – за парты) 

Познавательные учебные 

действия: выделять 

некоторые существенные, 

общие и отличительные 

свойства хорошо знакомых 

предметов 

19.  Вспоминаем 

сказку «Волк и 

семеро козлят»  

  1 Обогащение и 

активизация 

словарного 

запаса. 

Уметь 

составлять 

предложения по 

определенной 

теме. 

способность к 

осмыслению 

социального 

окружения, своего 

места в нем, 

принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей 

и социальных ролей; 

Продолжить 

формирование 

представлений 

детей о 

взаимопомощи 

и правилах 

поведения, 

когда одни 

дома  

Коммуникативные 

учебные действия: 

вступать в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель – ученик, ученик 

– ученик, ученик – класс); 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

Регулятивные учебные 

действия: адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать 

и выходить из – за парты) 

Познавательные учебные 

действия: выделять 

некоторые существенные, 

общие и отличительные 

свойства хорошо знакомых 

предметов 

Текущий 

контроль 

20.  Инсценировка 

сказки «Волк и 

  1 Обогащение и 

активизация 

способность к 

осмыслению 

Развивать 

интонационны
Коммуникативные 

учебные действия: 

Текущий 

контроль 
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семеро козлят»  словарного 

запаса. 

Уметь 

составлять 

предложения по 

определенной 

теме. 

социального 

окружения, своего 

места в нем, 

принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей 

и социальных ролей; 

е и жестово-

мимические 

умения 

школьников в 

процессе 

инсценировки 

сказки  

вступать в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель – ученик, ученик 

– ученик, ученик – класс); 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

Регулятивные учебные 

действия: адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать 

и выходить из – за парты) 

Познавательные учебные 

действия: выделять 

некоторые существенные, 

общие и отличительные 

свойства хорошо знакомых 

предметов 

21.  Знакомство со 

сказкой «Гуси-

Лебеди»  

  3 

1 

Уметь слушать 

учителя, 

отвечать на 

вопросы. Давать 

характеристику 

предметам и 

различным 

действиям с 

ними. 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

проявление 

социально значимых 

мотивов учебной 

деятельности; 

Продолжать 

формировать 

представления 

детей о 

правилах 

поведения, 

когда остаются 

одни дома  

Коммуникативные 

учебные действия: 

вступать в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель – ученик, ученик 

– ученик, ученик – класс); 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

Регулятивные учебные 

действия: адекватно 

использовать ритуалы 

Текущий 

контроль 
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школьного поведения 

(поднимать руку, вставать 

и выходить из – за парты) 

Познавательные учебные 

действия: выделять 

некоторые существенные, 

общие и отличительные 

свойства хорошо знакомых 

предметов 

22.  Инсценировка 

сказки «Гуси - 

Лебеди»  

  3 

1 

Уметь слушать 

учителя, 

отвечать на 

вопросы. Давать 

характеристику 

предметам и 

различным 

действиям с 

ними. 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

проявление 

социально значимых 

мотивов учебной 

деятельности; 

Развивать 

интонационны

е и жестово-

мимические 

умения 

школьников в 

процессе 

инсценировки 

сказки 

Коммуникативные 

учебные действия: 

вступать в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель – ученик, ученик 

– ученик, ученик – класс); 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

Регулятивные учебные 

действия: адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать 

и выходить из – за парты) 

Познавательные учебные 

действия: выделять 

некоторые существенные, 

общие и отличительные 

свойства хорошо знакомых 

предметов 

Текущий 

контроль 

23.  Знакомство со 

сказкой «Морозко»  

  1 Уметь четко и 

выразительно 

сформированность 

навыков 

Воспитывать у 

детей доброту, 
Коммуникативные 

учебные действия: 

Текущий 

контроль 
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произносить 

чистоговорки и 

четверостишия. 

Называть 

предметы и 

действия с ними 

по теме. 

сотрудничества с 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях; 

отзывчивость, 

прилежание, 

любовь к 

труду.  

вступать в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель – ученик, ученик 

– ученик, ученик – класс); 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

Регулятивные учебные 

действия: адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать 

и выходить из – за парты) 

Познавательные учебные 

действия: выделять 

некоторые существенные, 

общие и отличительные 

свойства хорошо знакомых 

предметов 

24.  Инсценировка 

сказки  

«Морозко»  

  1 Уметь четко и 

выразительно 

произносить 

чистоговорки и 

четверостишия. 

Называть 

предметы и 

действия с ними 

по теме. 

сформированность 

навыков 

сотрудничества с 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях; 

Развивать 

интонационны

е и жестово-

мимические 

умения 

школьников в 

процессе 

инсценировки 

сказки  

Коммуникативные 

учебные действия: 

вступать в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель – ученик, ученик 

– ученик, ученик – класс); 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

Регулятивные учебные 

действия: адекватно 

использовать ритуалы 

Текущий 

контроль 
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школьного поведения 

(поднимать руку, вставать 

и выходить из – за парты) 

Познавательные учебные 

действия: выделять 

некоторые существенные, 

общие и отличительные 

свойства хорошо знакомых 

предметов 

25.  Я дома 
Мой дом и моя 

семья  

  1 Уметь 

использовать 

новые слова, 

предложения и 

атрибуты игры. 

Участвовать в 

ролевой игре, 

внимательно 

слушать 

собеседника. 

воспитание 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств; 

Понимание 

прямых 

родственных 

отношений: 

мама, папа, 

дедушка, 

бабушка, 

братья, сестры. 

Знание имени, 

отчества и 

фамилии своих 

родителей, 

места их 

работы, имѐн 

братье и 

сестѐр, их 

занятий. «Кто 

старше, кто 

младше?».  

Коммуникативные 

учебные действия: 

вступать в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель – ученик, ученик 

– ученик, ученик – класс); 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

Регулятивные учебные 

действия: адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать 

и выходить из – за парты) 

Познавательные учебные 

действия: выделять 

некоторые существенные, 

общие и отличительные 

свойства хорошо знакомых 

предметов 

Текущий 

контроль 

26.   «Дома маме 

помогу…»  

  1 Уметь 

использовать 

воспитание 

эстетических 

Понимание 

своих 
Коммуникативные 

учебные действия: 

Текущий 

контроль 
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новые слова, 

предложения и 

атрибуты игры. 

Участвовать в 

ролевой игре, 

внимательно 

слушать 

собеседника. 

потребностей, 

ценностей и чувств; 

обязанностей в 

семье  

вступать в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель – ученик, ученик 

– ученик, ученик – класс); 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

Регулятивные учебные 

действия: адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать 

и выходить из – за парты) 

Познавательные учебные 

действия: выделять 

некоторые существенные, 

общие и отличительные 

свойства хорошо знакомых 

предметов 

27.  Обмениваемся 

бытовыми советами  

  3 

1 

Уметь 

использовать 

новые слова, 

предложения и 

атрибуты игры. 

Участвовать в 

ролевой игре, 

внимательно 

слушать 

собеседника. 

развитие этических 

чувств, проявление 

доброжелательности, 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости и 

взаимопомощи, 

проявление 

сопереживания к 

чувствам других 

людей; 

Расширение 

словарного 

запаса о 

бытовых 

предметах   

Коммуникативные 

учебные действия: 

вступать в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель – ученик, ученик 

– ученик, ученик – класс); 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

Регулятивные учебные 

действия: адекватно 

использовать ритуалы 

Текущий 

контроль 
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школьного поведения 

(поднимать руку, вставать 

и выходить из – за парты) 

Познавательные учебные 

действия: выделять 

некоторые существенные, 

общие и отличительные 

свойства хорошо знакомых 

предметов 

28.  Содержу одежду в 

чистоте  

  3 

1 

Уметь 

использовать 

новые слова, 

предложения и 

атрибуты игры. 

Участвовать в 

ролевой игре, 

внимательно 

слушать 

собеседника. 

развитие этических 

чувств, проявление 

доброжелательности, 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости и 

взаимопомощи, 

проявление 

сопереживания к 

чувствам других 

людей; 

Расширить 

словарный 

запас 

школьников, 

обозначающие 

предметы, 

используемые 

при уходе за 

одеждой.  

Коммуникативные 

учебные действия: 

вступать в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель – ученик, ученик 

– ученик, ученик – класс); 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

Регулятивные учебные 

действия: адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать 

и выходить из – за парты) 

Познавательные учебные 

действия: выделять 

некоторые существенные, 

общие и отличительные 

свойства хорошо знакомых 

предметов 

Текущий 

контроль 

29.  Вещи в моем 

шкафу  

  3 

1 

Уметь 

использовать 

развитие этических 

чувств, проявление 

Употребление 

в речи 
Коммуникативные 

учебные действия: 

Текущий 

контроль 
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новые слова, 

предложения и 

атрибуты игры. 

Участвовать в 

ролевой игре, 

внимательно 

слушать 

собеседника. 

доброжелательности, 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости и 

взаимопомощи, 

проявление 

сопереживания к 

чувствам других 

людей; 

предлогов в, 

на, под.  

вступать в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель – ученик, ученик 

– ученик, ученик – класс); 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

Регулятивные учебные 

действия: адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать 

и выходить из – за парты) 

Познавательные учебные 

действия: выделять 

некоторые существенные, 

общие и отличительные 

свойства хорошо знакомых 

предметов 

30.  Я тебе позвоню    Уметь 

использовать 

новые слова, 

предложения и 

атрибуты игры. 

Участвовать в 

ролевой игре, 

внимательно 

слушать 

собеседника. 

развитие этических 

чувств, проявление 

доброжелательности, 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости и 

взаимопомощи, 

проявление 

сопереживания к 

чувствам других 

людей; 

Составление 

диалогов 

разговора по 

телефону по 

образцу и с 

использование

м собственного 

опыта  

Коммуникативные 

учебные действия: 

вступать в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель – ученик, ученик 

– ученик, ученик – класс); 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

Регулятивные учебные 

действия: адекватно 

использовать ритуалы 

Текущий 

контроль 
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школьного поведения 

(поднимать руку, вставать 

и выходить из – за парты) 

Познавательные учебные 

действия: выделять 

некоторые существенные, 

общие и отличительные 

свойства хорошо знакомых 

предметов 

31.  Телефонный 

разговор  

Мы разговариваем 

по телефону 

  Уметь 

использовать 

новые слова, 

предложения и 

атрибуты игры. 

Участвовать в 

ролевой игре, 

внимательно 

слушать 

собеседника. 

развитие этических 

чувств, проявление 

доброжелательности, 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости и 

взаимопомощи, 

проявление 

сопереживания к 

чувствам других 

людей; 

Чтение по 

ролям 

диалогов 

сказки  

Составление 

диалогов по 

телефону на 

различные 

темы 

Коммуникативные 

учебные действия: 

вступать в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель – ученик, ученик 

– ученик, ученик – класс); 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

Регулятивные учебные 

действия: адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать 

и выходить из – за парты) 

Познавательные учебные 

действия: выделять 

некоторые существенные, 

общие и отличительные 

свойства хорошо знакомых 

предметов 

Текущий 

контроль 

32.  Текущая 

аттестация. Беседа 

  Самостоятельное 

выполнение 

овладение 

начальными 

 Коммуникативные 

учебные действия: 

Текущая 

аттестация 
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по темам речевых 

ситуаций 

заданий. 

Коррекция 

индивидуальных 

пробелов в 

знаниях  

навыками адаптации 

в динамично 

изменяющемся и 

развивающемся 

мире; 

вступать в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель – ученик, ученик 

– ученик, ученик – класс); 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

Регулятивные учебные 

действия: адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать 

и выходить из – за парты) 

Познавательные учебные 

действия: выделять 

некоторые существенные, 

общие и отличительные 

свойства хорошо знакомых 

предметов 

 3 четверть – 20 

часов 

      Текущий 

контроль 

33.  Мой мобильный 

телефон 

  1 Уметь строить 

реплики-

поздравления и 

ответные 

реплики на 

полученное 

поздравление. 

Уметь 

произносить 

поздравления с 

торжественной 

сформированность 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни, наличие 

мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат, 

бережному 

отношению к 

материальным и 

Составление 

ответов на 

вопросы по 

картинкам 

Коммуникативные 

учебные действия: 

вступать в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель – ученик, ученик 

– ученик, ученик – класс); 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

Регулятивные учебные 

Текущий 

контроль 
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интонацией. духовным 

ценностям; 

действия: адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать 

и выходить из – за парты) 

Познавательные учебные 

действия: выделять 

некоторые существенные, 

общие и отличительные 

свойства хорошо знакомых 

предметов 

34.  Я звоню в 

экстренные службы 

  1 Использовать 

знания о 

правилах 

ведения 

телефонного 

разговора в иную 

речевую 

ситуацию. 

проявление 

готовности к 

самостоятельной 

жизни. 

Уточнение 

телефона 

экстренной 

службы 

Составление 

диалогов с 

экстренными 

службами 

Коммуникативные 

учебные действия: 

вступать в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель – ученик, ученик 

– ученик, ученик – класс); 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

Регулятивные учебные 

действия: адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать 

и выходить из – за парты) 

Познавательные учебные 

действия: выделять 

некоторые существенные, 

общие и отличительные 

свойства хорошо знакомых 

предметов 

Текущий 

контроль 
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35.  Мои друзья 
Узнай меня!  

  1 Использовать 

знания о 

правилах 

ведения 

телефонного 

разговора в иную 

речевую 

ситуацию. 

проявление 

готовности к 

самостоятельной 

жизни. 

Знание своего 

имени, 

отчества, 

фамилии, 

адреса.  

Коммуникативные 

учебные действия: 

вступать в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель – ученик, ученик 

– ученик, ученик – класс); 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

Регулятивные учебные 

действия: адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать 

и выходить из – за парты) 

Познавательные учебные 

действия: выделять 

некоторые существенные, 

общие и отличительные 

свойства хорошо знакомых 

предметов 

Текущий 

контроль 

36.   «Свет мой, 

зеркальце.  

Скажи…» 

  3 

1 

Уметь слушать 

учителя, 

отвечать на 

вопросы. Давать 

характеристику 

предметам и 

различным 

действиям с 

ними. 

осознание себя как 

ученика, 

заинтересованного 

посещением школы, 

обучением, 

занятиями, как члена 

семьи, 

одноклассника, 

друга; 

Знание качеств 

своего 

характера. 

Умение 

называть свои 

привычки 

Коммуникативные 

учебные действия: 

вступать в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель – ученик, ученик 

– ученик, ученик – класс); 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

Регулятивные учебные 

Текущий 

контроль 
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действия: адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать 

и выходить из – за парты) 

Познавательные учебные 

действия: выделять 

некоторые существенные, 

общие и отличительные 

свойства хорошо знакомых 

предметов 

37.  Узнай 

одноклассника!  

  3 

1 

Уметь слушать 

учителя, 

отвечать на 

вопросы. Давать 

характеристику 

предметам и 

различным 

действиям с 

ними. 

осознание себя как 

ученика, 

заинтересованного 

посещением школы, 

обучением, 

занятиями, как члена 

семьи, 

одноклассника, 

друга; 

Знание имен 

однокласснико

в, их привычек, 

характеров.  

Коммуникативные 

учебные действия: 

вступать в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель – ученик, ученик 

– ученик, ученик – класс); 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

Регулятивные учебные 

действия: адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать 

и выходить из – за парты) 

Познавательные учебные 

действия: выделять 

некоторые существенные, 

общие и отличительные 

свойства хорошо знакомых 

предметов 

Текущий 

контроль 



 34 

38.   «Знакомьтесь, наш 

класс!»  

  1 Уметь четко и 

выразительно 

произносить 

чистоговорки и 

четверостишия. 

Называть 

предметы и 

действия с ними 

по теме. 

способность к 

осмыслению 

социального 

окружения, своего 

места в нем, 

принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей 

и социальных ролей; 

Описывание 

фотографий, 

принесенных 

из дома. 

Составление 

рассказа «Я и 

моя семья» по 

плану  

Коммуникативные 

учебные действия: 

вступать в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель – ученик, ученик 

– ученик, ученик – класс); 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

Регулятивные учебные 

действия: адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать 

и выходить из – за парты) 

Познавательные учебные 

действия: выделять 

некоторые существенные, 

общие и отличительные 

свойства хорошо знакомых 

предметов 

Текущий 

контроль 

39.  Вместе после 

уроков  

  1 Обогащение и 

активизация 

словарного 

запаса. 

Уметь 

составлять 

предложения по 

определенной 

теме. 

положительное 

отношение к 

окружающей 

действительности, 

готовность к 

организации 

взаимодействия с 

ней и эстетическому 

ее восприятию; 

Моделировани

е спорных 

ситуаций и 

способы их 

решения.  

Коммуникативные 

учебные действия: 

вступать в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель – ученик, ученик 

– ученик, ученик – класс); 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

Регулятивные учебные 

Текущий 

контроль 
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действия: адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать 

и выходить из – за парты) 

Познавательные учебные 

действия: выделять 

некоторые существенные, 

общие и отличительные 

свойства хорошо знакомых 

предметов 

40.  Хочешь со мной 

дружить?  

  1 Обогащение и 

активизация 

словарного 

запаса. 

Уметь 

составлять 

предложения по 

определенной 

теме. 

положительное 

отношение к 

окружающей 

действительности, 

готовность к 

организации 

взаимодействия с 

ней и эстетическому 

ее восприятию; 

Формировать 

умение 

школьников 

разворачивать 

диалог в 

ситуации 

знакомства и  

игровых 

ситуациях  

Коммуникативные 

учебные действия: 

вступать в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель – ученик, ученик 

– ученик, ученик – класс); 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

Регулятивные учебные 

действия: адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать 

и выходить из – за парты) 

Познавательные учебные 

действия: выделять 

некоторые существенные, 

общие и отличительные 

свойства хорошо знакомых 

предметов 

Текущий 

контроль 
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41.  Вместе нам не 

скучно  

  3 

1 

Уметь 

составлять 

рассказ-описание 

с помощью 

символического 

плана. 

самостоятельность в 

выполнении 

учебных заданий, 

поручений, 

договоренностей; 

Выявление 

представлений 

детей по теме 

«Наши 

любимые игры 

и игрушки» с 

помощью 

вопросов 

учителя и с 

опорой на 

иллюстративн

ый материал  

Коммуникативные 

учебные действия: 

вступать в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель – ученик, ученик 

– ученик, ученик – класс); 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

Регулятивные учебные 

действия: адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать 

и выходить из – за парты) 

Познавательные учебные 

действия: выделять 

некоторые существенные, 

общие и отличительные 

свойства хорошо знакомых 

предметов 

Текущий 

контроль 

42.  Привычки хорошие 

и не очень.. 

  3 

1 

Уметь 

составлять 

рассказ-описание 

с помощью 

символического 

плана. 

самостоятельность в 

выполнении 

учебных заданий, 

поручений, 

договоренностей; 

Выявление 

представлений 

детей по теме 

«Опасные 

ситуации» с 

помощью 

вопросов 

учителя и с 

опорой на 

иллюстративн

ый материал 

Коммуникативные 

учебные действия: 

вступать в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель – ученик, ученик 

– ученик, ученик – класс); 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

Регулятивные учебные 

Текущий 

контроль 
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действия: адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать 

и выходить из – за парты) 

Познавательные учебные 

действия: выделять 

некоторые существенные, 

общие и отличительные 

свойства хорошо знакомых 

предметов 

43.  Я за порогом дома 
Я пешеход  

  1 Уметь 

составлять 

рассказ-

повествование с 

помощью 

картинного 

плана. 

понимание личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений об 

этических нормах и 

правилах поведения 

в современном 

обществе; 

Расширить 

словарный 

запас 

школьников 

знаками 

пешеходного 

перехода  

Коммуникативные 

учебные действия: 

вступать в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель – ученик, ученик 

– ученик, ученик – класс); 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

Регулятивные учебные 

действия: адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать 

и выходить из – за парты) 

Познавательные учебные 

действия: выделять 

некоторые существенные, 

общие и отличительные 

свойства хорошо знакомых 

предметов 

Текущий 

контроль 
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44.  Правила дорожного 

движения достойны 

уважения  

  1 Уметь 

составлять 

рассказ-

повествование с 

помощью 

картинного 

плана. 

понимание личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений об 

этических нормах и 

правилах поведения 

в современном 

обществе; 

Расширить 

словарный 

запас 

школьников, 

словами, 

обозначающим

и дорожные 

знаки  

Коммуникативные 

учебные действия: 

вступать в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель – ученик, ученик 

– ученик, ученик – класс); 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

Регулятивные учебные 

действия: адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать 

и выходить из – за парты) 

Познавательные учебные 

действия: выделять 

некоторые существенные, 

общие и отличительные 

свойства хорошо знакомых 

предметов 

Текущий 

контроль 

45.  Я зритель    1 Обогащение и 

активизация 

словарного 

запаса.Уметь 

составлять 

предложения по 

определенной 

теме. 

готовность к 

безопасному и 

бережному 

поведению в 

природе и обществе. 

Расширение 

словарного 

запаса 

предметной 

лексикой  

Коммуникативные 

учебные действия: 

вступать в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель – ученик, ученик 

– ученик, ученик – класс); 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

Регулятивные учебные 

Текущий 

контроль 
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действия: адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать 

и выходить из – за парты) 

Познавательные учебные 

действия: выделять 

некоторые существенные, 

общие и отличительные 

свойства хорошо знакомых 

предметов 

46.  Мы в кинотеатре    3 

1 

Уметь слушать 

учителя, 

отвечать на 

вопросы. Давать 

характеристику 

предметам и 

различным 

действиям с 

ними. 

проявление 

готовности к 

самостоятельной 

жизни. 

Составление 

диалогов по 

образцу  

Коммуникативные 

учебные действия: 

вступать в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель – ученик, ученик 

– ученик, ученик – класс); 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

Регулятивные учебные 

действия: адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать 

и выходить из – за парты) 

Познавательные учебные 

действия: выделять 

некоторые существенные, 

общие и отличительные 

свойства хорошо знакомых 

предметов 

Текущий 

контроль 
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47.  Отправляюсь в 

магазин 

  3 

1 

Уметь слушать 

учителя, 

отвечать на 

вопросы. Давать 

характеристику 

предметам и 

различным 

действиям с 

ними. 

проявление 

готовности к 

самостоятельной 

жизни. 

перенос 

полученных 

знаний о 

ситуации 

«Покупка в 

магазине» в 

новые условия 

Коммуникативные 

учебные действия: 

вступать в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель – ученик, ученик 

– ученик, ученик – класс); 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

Регулятивные учебные 

действия: адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать 

и выходить из – за парты) 

Познавательные учебные 

действия: выделять 

некоторые существенные, 

общие и отличительные 

свойства хорошо знакомых 

предметов 

Текущий 

контроль 

48.  Расширение 

словарного запаса 

предметной 

лексикой 

  Обогащение и 

активизация 

словарного 

запаса. Уметь 

составлять 

предложения по 

определенной 

теме. 

проявление 

готовности к 

самостоятельной 

жизни 

Ролевая 

ситуация «Я 

пришел за 

продуктами» , 

расширение 

словарного 

запаса 

продуктами 

Коммуникативные 

учебные действия: 

вступать в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель – ученик, ученик 

– ученик, ученик – класс); 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

Регулятивные учебные 

Текущий 

контроль 
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действия: адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать 

и выходить из – за парты) 

Познавательные учебные 

действия: выделять 

некоторые существенные, 

общие и отличительные 

свойства хорошо знакомых 

предметов 

49.  Расширение 

словарного запаса 

предметной 

лексикой  

  Обогащение и 

активизация 

словарного 

запаса. Уметь 

составлять 

предложения по 

определенной 

теме. 

проявление 

готовности к 

самостоятельной 

жизни 

Ролевая 

ситуация «Я 

пришел за 

продуктами» , 

расширение 

словарного 

запаса 

продуктами 

Коммуникативные 

учебные действия: 

вступать в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель – ученик, ученик 

– ученик, ученик – класс); 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

Регулятивные учебные 

действия: адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать 

и выходить из – за парты) 

Познавательные учебные 

действия: выделять 

некоторые существенные, 

общие и отличительные 

свойства хорошо знакомых 

предметов 

Текущий 

контроль 
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50.  Расширение 

словарного запаса 

предметной 

лексикой  

  Обогащение и 

активизация 

словарного 

запаса. Уметь 

составлять 

предложения по 

определенной 

теме. 

проявление 

готовности к 

самостоятельной 

жизни 

Перенести 

полученные 

знания о 

ситуации 

«Покупка в 

магазине» в 

новые условия,  

расширение 

словарного 

запаса 

канцтоварами  

Коммуникативные 

учебные действия: 

вступать в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель – ученик, ученик 

– ученик, ученик – класс); 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

Регулятивные учебные 

действия: адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать 

и выходить из – за парты) 

Познавательные учебные 

действия: выделять 

некоторые существенные, 

общие и отличительные 

свойства хорошо знакомых 

предметов 

Текущий 

контроль 

51.  Расширение 

словарного запаса 

предметной 

лексикой  

  Обогащение и 

активизация 

словарного 

запаса. Уметь 

составлять 

предложения по 

определенной 

теме. 

проявление 

готовности к 

самостоятельной 

жизни 

Перенести 

полученные 

знания о 

ситуации 

«Покупка в 

магазине» в 

новые условия,  

расширение 

словарного 

запаса 

канцтоварами  

Коммуникативные 

учебные действия: 

вступать в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель – ученик, ученик 

– ученик, ученик – класс); 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

Регулятивные учебные 

Текущий 

контроль 
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действия: адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать 

и выходить из – за парты) 

Познавательные учебные 

действия: выделять 

некоторые существенные, 

общие и отличительные 

свойства хорошо знакомых 

предметов 

52.  Текущая 

аттестация. Беседа 

по темам речевых 

ситуаций 

  Самостоятельное 

выполнение 

заданий. 

Коррекция 

индивидуальных 

пробелов в 

знаниях  

овладение 

начальными 

навыками адаптации 

в динамично 

изменяющемся и 

развивающемся 

мире; 

 Коммуникативные 

учебные действия: 

вступать в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель – ученик, ученик 

– ученик, ученик – класс); 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

Регулятивные учебные 

действия: адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать 

и выходить из – за парты) 

Познавательные учебные 

действия: выделять 

некоторые существенные, 

общие и отличительные 

свойства хорошо знакомых 

предметов 

Текущая 

аттестация 
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 4 четверть – 16 

часов 

       

53.  Мы идем на день 

рождения  

  3 

1 

Уметь слушать 

учителя, 

отвечать на 

вопросы. Давать 

характеристику 

предметам и 

различным 

действиям с 

ними. 

проявление 

готовности к 

самостоятельной 

жизни. 

Расширить 

словарный 

запас 

школьников, 

обозначающие 

предметы 

посуды. 

Правила 

этикета за 

столом. 

Расширять 

представления 

учащихся о 

правилах 

поведения при 

прощании с 

ровесниками и 

старшими  

Коммуникативные 

учебные действия: 

вступать в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель – ученик, ученик 

– ученик, ученик – класс); 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

Регулятивные учебные 

действия: адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать 

и выходить из – за парты) 

Познавательные учебные 

действия: выделять 

некоторые существенные, 

общие и отличительные 

свойства хорошо знакомых 

предметов 

Текущий 

контроль 

54.  Погода и мы  

 

  1 Уметь 

составлять 

предложения по 

определенной 

теме. 

Уметь 

использовать 

новые слова, 

предложения и 

сформированность 

навыков 

сотрудничества с 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях; 

Расширение 

словарного 

запаса о 

погодных 

явлениях  

Коммуникативные 

учебные действия: 

вступать в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель – ученик, ученик 

– ученик, ученик – класс); 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

Текущий 

контроль 
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атрибуты игры. деятельности и быту; 

Регулятивные учебные 

действия: адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать 

и выходить из – за парты) 

Познавательные учебные 

действия: выделять 

некоторые существенные, 

общие и отличительные 

свойства хорошо знакомых 

предметов 

55.  Какая сегодня 

погода?  

  1 Уметь 

составлять 

предложения по 

определенной 

теме. 

Уметь 

использовать 

новые слова, 

предложения и 

атрибуты игры. 

сформированность 

навыков 

сотрудничества с 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях; 

Расширение 

словарного 

запаса о 

погодных 

явлениях  

Коммуникативные 

учебные действия: 

вступать в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель – ученик, ученик 

– ученик, ученик – класс); 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

Регулятивные учебные 

действия: адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать 

и выходить из – за парты) 

Познавательные учебные 

действия: выделять 

некоторые существенные, 

общие и отличительные 

Текущий 

контроль 
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свойства хорошо знакомых 

предметов 

56.  Одеваемся по 

погоде 

  Самостоятельное 

выполнение 

заданий. 

Коррекция 

индивидуальных 

пробелов в 

знаниях  

овладение 

начальными 

навыками адаптации 

в динамично 

изменяющемся и 

развивающемся 

мире; 

Расширить 

словарный 

запас 

школьников, 

обозначающие 

предметы 

одежды и 

распределение 

их по сезонам 

и по 

принадлежност

и. 

Коммуникативные 

учебные действия: 

вступать в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель – ученик, ученик 

– ученик, ученик – класс); 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

Регулятивные учебные 

действия: адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать 

и выходить из – за парты) 

Познавательные учебные 

действия: выделять 

некоторые существенные, 

общие и отличительные 

свойства хорошо знакомых 

предметов 

Текущий 

контроль 

57.  Мир природы 
Сказка Одоевского  

«Снегурочка»  

  1 Участвовать в 

ролевой игре, 

внимательно 

слушать 

собеседника. 

Задавать 

вопросы и 

отвечать. 

воспитание 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств; 

Расширить 

словарный 

запас 

школьников, 

обозначающие 

признаки 

весны  

Коммуникативные 

учебные действия: 

вступать в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель – ученик, ученик 

– ученик, ученик – класс); 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

Текущий 

контроль 
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деятельности и быту; 

Регулятивные учебные 

действия: адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать 

и выходить из – за парты) 

Познавательные учебные 

действия: выделять 

некоторые существенные, 

общие и отличительные 

свойства хорошо знакомых 

предметов 

58.  Инсценировка 

сказки 

«Снегурочка»  

  1 Участвовать в 

ролевой игре, 

внимательно 

слушать 

собеседника. 

Задавать 

вопросы и 

отвечать. 

воспитание 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств; 

Расширить 

словарный 

запас 

школьников, 

названий 

первые 

весенние цветы  

Коммуникативные 

учебные действия: 

вступать в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель – ученик, ученик 

– ученик, ученик – класс); 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

Регулятивные учебные 

действия: адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать 

и выходить из – за парты) 

Познавательные учебные 

действия: выделять 

некоторые существенные, 

общие и отличительные 

Текущий 

контроль 
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свойства хорошо знакомых 

предметов 

59.  Весенняя прогулка.    1 Участвовать в 

ролевой игре, 

внимательно 

слушать 

собеседника. 

Задавать 

вопросы и 

отвечать. 

воспитание 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств; 

Экскурсия на 

школьный 

двор.  

Коммуникативные 

учебные действия: 

вступать в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель – ученик, ученик 

– ученик, ученик – класс); 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

Регулятивные учебные 

действия: адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать 

и выходить из – за парты) 

Познавательные учебные 

действия: выделять 

некоторые существенные, 

общие и отличительные 

свойства хорошо знакомых 

предметов 

Текущий 

контроль 

60.  Учимся понимать 

животных  

  3 

1 

Уметь слушать 

учителя, 

отвечать на 

вопросы. Давать 

характеристику 

предметам и 

различным 

действиям с 

ними. 

развитие этических 

чувств, проявление 

доброжелательности, 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости и 

взаимопомощи, 

проявление 

сопереживания к 

Закреплять 

умение 

составлять 

рассказ из 

личного опыта  

Коммуникативные 

учебные действия: 

вступать в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель – ученик, ученик 

– ученик, ученик – класс); 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

Текущий 

контроль 
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чувствам других 

людей; 

деятельности и быту; 

Регулятивные учебные 

действия: адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать 

и выходить из – за парты) 

Познавательные учебные 

действия: выделять 

некоторые существенные, 

общие и отличительные 

свойства хорошо знакомых 

предметов 

61.  Я ухаживаю за 

своим домашним 

животным  

  1 Уметь четко и 

выразительно 

произносить 

чистоговорки и 

четверостишия. 

Называть 

предметы и 

действия с ними 

по теме. 

Обогащение и 

активизация 

словарного 

запаса. 

воспитание 

уважительного 

отношения к иному 

мнению; 

Расширение 

словарного 

запаса  

Коммуникативные 

учебные действия: 

вступать в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель – ученик, ученик 

– ученик, ученик – класс); 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

Регулятивные учебные 

действия: адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать 

и выходить из – за парты) 

Познавательные учебные 

действия: выделять 

некоторые существенные, 

общие и отличительные 

Текущий 

контроль 
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свойства хорошо знакомых 

предметов 

62.  Мое домашнее 

животное  

  1 Уметь 

составлять 

предложения по 

определенной 

теме. 

Уметь 

использовать 

новые слова, 

предложения и 

атрибуты игры. 

Участвовать в 

ролевой игре, 

внимательно 

слушать 

собеседника. 

овладение 

начальными 

навыками адаптации 

в динамично 

изменяющемся и 

развивающемся 

мире; 

Закреплять 

умение 

составлять 

рассказ из 

личного опыта  

Коммуникативные 

учебные действия: 

вступать в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель – ученик, ученик 

– ученик, ученик – класс); 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

Регулятивные учебные 

действия: адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать 

и выходить из – за парты) 

Познавательные учебные 

действия: выделять 

некоторые существенные, 

общие и отличительные 

свойства хорошо знакомых 

предметов 

Текущий 

контроль 

63.  В зоопарке у зверей    1 Уметь 

составлять 

предложения по 

определенной 

теме. 

Уметь 

использовать 

новые слова, 

предложения и 

овладение 

начальными 

навыками адаптации 

в динамично 

изменяющемся и 

развивающемся 

мире; 

Расширять 

словарный 

запас 

животных 

зоопарка  

Коммуникативные 

учебные действия: 

вступать в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель – ученик, ученик 

– ученик, ученик – класс); 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

Текущий 

контроль 
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атрибуты игры. 

Участвовать в 

ролевой игре, 

внимательно 

слушать 

собеседника. 

деятельности и быту; 

Регулятивные учебные 

действия: адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать 

и выходить из – за парты) 

Познавательные учебные 

действия: выделять 

некоторые существенные, 

общие и отличительные 

свойства хорошо знакомых 

предметов 

64.  Мы друзья или 

враги природы?  

  3 

1 

Уметь 

выполнять 

задания по 

словесной 

инструкции 

учителя. 

овладение 

социально-

бытовыми 

навыками, 

используемыми в 

повседневной 

жизни; 

Составление 

предложений 

по картинкам  

Коммуникативные 

учебные действия: 

вступать в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель – ученик, ученик 

– ученик, ученик – класс); 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

Регулятивные учебные 

действия: адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать 

и выходить из – за парты) 

Познавательные учебные 

действия: выделять 

некоторые существенные, 

общие и отличительные 

Текущий 

контроль 
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свойства хорошо знакомых 

предметов 

65.  Здравствуй, лето!   3 

1 

Уметь 

выполнять 

задания по 

словесной 

инструкции 

учителя. 

овладение 

социально-

бытовыми 

навыками, 

используемыми в 

повседневной 

жизни; 

Экскурсия на 

школьный 

двор.  

Коммуникативные 

учебные действия: 

вступать в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель – ученик, ученик 

– ученик, ученик – класс); 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

Регулятивные учебные 

действия: адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать 

и выходить из – за парты) 

Познавательные учебные 

действия: выделять 

некоторые существенные, 

общие и отличительные 

свойства хорошо знакомых 

предметов 

Текущий 

контроль 

66.  Итоговое занятие   1 Уметь слушать 

учителя, 

отвечать на 

вопросы. Давать 

характеристику 

предметам и 

различным 

действиям с 

ними. 

способность к 

осмыслению 

социального 

окружения, своего 

места в нем, 

принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей 

и социальных ролей; 

Конструирован

ие возможных 

диалогов на 

игровой 

площадке. 

Моделировани

е диалогов. 

Ролевые игры 

по теме. 

Коммуникативные 

учебные действия: 

вступать в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель – ученик, ученик 

– ученик, ученик – класс); 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

Текущий 

контроль 
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деятельности и быту; 

Регулятивные учебные 

действия: адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать 

и выходить из – за парты) 

Познавательные учебные 

действия: выделять 

некоторые существенные, 

общие и отличительные 

свойства хорошо знакомых 

предметов 

67.  Текущая 

аттестация. Беседа 

по темам речевых 

ситуаций 

  Самостоятельное 

выполнение 

заданий. 

Коррекция 

индивидуальных 

пробелов в 

знаниях  

овладение 

начальными 

навыками адаптации 

в динамично 

изменяющемся и 

развивающемся 

мире; 

 Коммуникативные 

учебные действия: 

вступать в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель – ученик, ученик 

– ученик, ученик – класс); 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

Регулятивные учебные 

действия: адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать 

и выходить из – за парты) 

Познавательные учебные 

действия: выделять 

некоторые существенные, 

общие и отличительные 

Текущая 

аттестация 
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свойства хорошо знакомых 

предметов 

68.  Промежуточная 

аттестация. Беседа 

по темам речевых 

ситуаций 

  Самостоятельное 

выполнение 

заданий. 

Коррекция 

индивидуальных 

пробелов в 

знаниях  

овладение 

начальными 

навыками адаптации 

в динамично 

изменяющемся и 

развивающемся 

мире; 

 Коммуникативные 

учебные действия: 

вступать в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель – ученик, ученик 

– ученик, ученик – класс); 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

Регулятивные учебные 

действия: адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать 

и выходить из – за парты) 

Познавательные учебные 

действия: выделять 

некоторые существенные, 

общие и отличительные 

свойства хорошо знакомых 

предметов 

Промежуточная 

аттестация. 
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Система контрольно-измерительных материалов освоения учебной программы 

Для оценки планируемых результатов используется бальная система. Баллы 

проставляются в индивидуальной карте ученика в течение всего учебного года. 

Показатели Уровень 

сформированности 

навыка 

НГ СГ КГ 

Русский язык    

 Различение звуков и букв    

 Различение гласных и согласных звуков     

 Различение ударных и безударных гласных звуков    

 Списывание с рукописного и печатного текста целыми словами с 

орфографическим проговариванием 

   

 Запись под диктовку слов, предложений и текста с изученными 

орфограммами 

   

 Дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы    

 Дифференциация и подбор слов, обозначающих действия    

 Дифференциация и подбор слов, обозначающих признаки    

 Знание правил записи предложения, применение их при письме    

 Работа с деформированным текстом с ориентировкой на серию 

сюжетных картинок 

   

 Выделение из текста предложений на заданную тему    

 Правописание имен собственных    

 Деление слов на слоги    

 Деление слов для переноса    

 Раздельное написание предлогов со словами    

 Обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме 

гласными буквами и буквой Ь 

   

 Правописание гласных после шипящих    

Чтение    

 Осознанное и правильное чтение вслух по слогам и целыми 

словами 

   

 Чтение текста «про себя» с выполнением заданий учителя    

 Пересказ прочитанного текста по вопросам    

 Чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств 

устной выразительности (после предварительной работы) 

   

 Участие в коллективной работе по оценке поступков героев и 

событий 

   

 Выразительное чтение наизусть стихотворений    

Речевая практика    

 Правильное произношение поставленных звуков, употребление их в 

речи 

   

 Формулирование просьб и желаний    

 Использование этикетных слов и выражений    

 Участие в ролевых играх    

 Восприятие на слух сказок и рассказов    

 Ответы на вопросы учителя по содержанию текста    

 Выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи 

учителя и анализ речевой ситуации 

   

 Участие в диалогах по темам речевых ситуаций.    

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

Уровень сформированности навыка:  0б - неверно выполнено, даже при оказании помощи; 

1б - частично выполнено с опорой на образец; 

2б - частично выполнено по словесной инструкции; 

3б - верно выполнено с опорой на образец; 

4б - верно выполнено по словесной инструкции; 

5б - выполнено верно и самостоятельно.  

 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения учащимися 

разных видов заданий, требующих верного решения: 

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

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

 

Система оценивания знаний и умений учащихся в 3 классе 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

35 - 50 %  заданий «удовлетворительно» (зачѐт) 

51 – 65 %  заданий «хорошо» 

Свыше 65 % заданий «очень хорошо» (отлично) 

 

 

Материально-техническое оснащение 

Для реализации курса необходимо специальное материально-техническое 

оснащение:  

- Магнитные доски. 

- Демонстрационные и печатные пособия по изучаемым темам (картинки, муляжи) 

- Экранно-звуковые пособия, цифровые образовательные ресурсы 

- Атрибуты для инсценировок, для участия в речевых ситуациях 

- Таблицы по темам. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида 1-4 классы, 

Под редакцией В.В. Воронковой 

2. Обучение учащихся 1-4 классов вспомогательной школы. Под редакцией В.Г. Петровой. 

3. Учебник:  

Речевая практика. 3 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы./ 

С.В.Комарова - М. :Просвещение, 2018. 
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Контрольно- измерительные материалы 

по учебному предмету «Речевая практика» 

для учащихся 3 класса 

 

Цель: определение степени усвоения учащимся материала по предмету «Развитие 

речи». 

Контрольно-измерительные материалы разработаны на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта  (далее – ФГОС) 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- АООП МБОУ СКОШ №5; 

- Учебного плана МБОУ СКОШ №5;  

- Рабочей программы учителя. 

Структура работы и типы заданий 

Текущая и промежуточная аттестация учащихся проводится в виде собеседования. 

Работа проводится дифференцированно с учетом характеристики учащихся по 

Воронковой В.В. Учащиеся 1, 2 групп отвечают на вопросы самостоятельно или с 

использованием опорных карточек для ответа. Для учащихся 3, 4 групп проводится 

дополнительное разъяснение плана ответа, оказывается наводящая помощь, предлагаются 

опорные карточки для ответа. 

Задание читает учитель.  

Оценка ответов учащихся: 

35 - 50 %  заданий «удовлетворительно» (зачѐт) 

51 – 65 %  заданий «хорошо» 

Свыше 65 % заданий «очень хорошо» (отлично) 

При оценке заданий учитывается правильность, осознанность ответов, 

самостоятельность в построении ответа, правильность построения предложений, 

ориентировка в предложенной теме. 

 

Вопросы и задания для собеседования. 

1 четверть 

1. Расскажи о том, как ты провѐл летние каникулы.-

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
2. Посмотри на картинки. На какой картинке ученики ведут себя правильно? 

Почему? Какие еще правила поведения на уроке ты знаешь? 
____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

                    
3. Что такое библиотека? Кто работает в библиотеке? Как ты спросишь о нужной 

тебе книге? 

______________________________________________________________________ 

4. Внимательно послушай меня и повтори 
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От топота копыт пыль по полю летит. 

2 четверть. 

1.Назови свое имя. Как зовут твою маму? _________________________________ 

2.Составь предложения по картинкам, как мы можем помочь маме. 

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 
3.Расскажи сказку «Три медведя» 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_________ 

 

 
4.Внимательно послушай меня и повтори 

Испугались медвежонка 

Ёж с ежихой и с ежонком. 

3 четверть. 

1.Назови номера экстренных служб. Представь, что у твоего друга сильно заболел 

живот. Как ты позвонишь в скорую помощь? Что ты скажешь? 

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2.Назови имена своих одноклассников. В какие игры с ними можно поиграть в 

школе на перемене? 

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3.Используя картинки расскажи о правилах дорожного движения. 
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_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 
4. Внимательно послушай меня и повтори 

У маленькой Зины зайка спит в корзине. 

4 четверть. 

1.Тебе надо купить хлеб, молоко, творог, паштет. В какой магазин ты пойдѐшь? 

Составь предложения по картинке. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
2. У тебя скоро день рождения. Что необходимо подготовить для весѐлого 

праздника? Посмотри на картинку и составь предложения. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 
3. Внимательно послушай меня и повтори 

У Фани фуфайка, а у Феди туфли. 

Год 

1.Как тебя зовут? _____________________________________________________ 

2.Как зовут твоих родителей, брата (сестру)? _____________________________ 

3.Какие правила надо соблюдать в зоопарке? 
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
4.Посмотри на картинки и скажи, чего нельзя делать и как нужно вести себя в лесу 

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 


