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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по развитию слухового восприятия и обучение 

произношению разработана в соответствии с требованиями Федерального 

компонента государственного Стандарта общего начального образования на 

основе программы специального/ коррекционного/ образовательного 

учреждения 2 вида. Федерального государственного образовательного 

стандарта с учётом психофизического развития и возможностей обучающихся 

воспитанников на основании программы «Развитие слухового восприятия. 

Обучение произношению» /2 отделение/. Сборник «Программы специальных 

/коррекционных/ образовательных учреждений 1 и 2 видов» М. Просвещение 

2005г. Авторы: К.г. Коровин, А.Г. Зикеев, Л.И. Тигранова, М.П. Никитина 

допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Основной целью работы по развитию слухового восприятия 

слабослышащих школьников является: формирование навыков 

восприятия речи на слух, создание на базе развивающегося слухового 

восприятия качественно новый, слухозрительной основы для восприятия 

устной речи, соблюдение ими в речи слов и логического ударения. 

Основной целью обучения произношению является: формирование 

фонетически внятной, членораздельной выразительной устной речи 

обучающихся, соблюдение ими в речи словесного и логического ударения, 

правильной интонации, темпа и слитности, основных правил орфоэпии.  

Задачи: 

*обучение слабослышащих учеников нормам речевого общения, принятым 

среди слышащих; 

*обучение полноценному использованию речевого общения как средство 

познания, речевого развития; 

*обучение общению словесной речью, формирование навыков ведения 

диалога;  

*развитие общительности, преодоление страха общения со слышащими 

людьми; 

*формирование наиболее адекватной самооценки, уверенности в своих 

возможностях; 

*формирование наиболее адекватной самооценки, уверенности в своих 

возможностях;   

*формирование наиболее адекватной самооценки, уверенности в своих 

возможностях. 

Направленность программы: программа, учитывая речевое 

недоразвитие и сниженный слух обучающихся отличается коррекционной 

направленностью и обеспечивает формирование речевых навыков, развитие 



слухового восприятия, развитие и совершенствование всех анализаторов, 

коррекцию психических функций, также она сочетает в себе познавательно- 

развивающую направленность и овладение практическими умениями 

и навыками.  

Общая характеристика учебного предмета. 

Специфические особенности данного курса обусловлена тем, что 

развитие слухового восприятия и формирование произношения 

осуществляется на основе дифференцированного подхода к обучению 

слабослышащих учащихся с учётом их индивидуальных возможностей. 

Характера и степени нарушения слуха, резерв развития слуховой функции, 

состояния восприятия и воспроизведения устной речи на каждой ступени 

в школе. 

Развитие слухового восприятия и обучение произношению тесно 

связано между собой. Формирование устной речи происходит на слуховой и 

слухозрительной основе. В свою очередь навыки восприятия речи на слух 

совершенствуются в процессе формирования произношения обучающихся. 

Развитие слухового восприятия происходит при реализации слуховых 

резервов обучающихся. О развитии речевого слуха можно судить по   

повышению уровня разборчивости речи и увеличению оптимального для 

восприятия речи на слух расстояния. 

Обучение произношению строится на основе данных о состоянии 

произносительных навыков полученных при обследовании. Работа ведётся на 

индивидуальных занятиях. 

Индивидуальные занятия состоят из двух частей: первая часть это 

формирование произношения. вторая часть это развитие слухового 

восприятия. Первая часть проводится, как правило, с опорой на 

слухозрительное восприятие с индивидуально слуховым аппаратом, вторая 

часть проводится на слух с ИСА. Сочетание работы по РСВ и произношению 

на индивидуальных занятиях диктуется практической целесообразностью. 

Взаимосвязь двух анализаторов /слухового, речедвигательного/ содействует 

более быстрому усвоению получаемых умений, постепенному переходу 

умений в навыки. 

Освоение содержания программы реализуется с помощью 

использования аналитико-синтетического метода. Обучение восприятия на 

слух проводится на материале слов, словосочетаний, фраз обиходно-

разговорного характера, связанных с изучением учебных предметов, текстов. 

Обучение произношению проводится на речевом материале различной 

степени сложности с использованием разных видов речевой деятельности. 

На индивидуальных занятиях основным способом восприятия речевого 

материала является слуховой. Слухозрительное восприятие используется как 

вспомогательное средство. Специальная работа по развитию слуха 

предусматривает обучение детей различать, опознавать, распознавать только 



на слух, исключая зрение. Речевой материал: фразы, словосочетания, слова, 

слоги.  

С помощью педагогических методов уточняется состояние нарушенной 

слуховой функции, выявляется резерв тонального и речевого слуха, 

подбирается оптимальный режим звукоусиления с помощью ИСА. На 

индивидуальных занятиях основной речевой материал воспринимается 

детьми слухозрительно или слухо-дактильно. Знакомство с речевым 

материалом осуществляется на индивидуальных занятиях, воспринимаются 

только на слух. 

На индивидуальных занятиях происходит обучение учащихся 

различению и опознаванию речевого материала на слух: слов, словосочетаний, 

фраз, текстов. Основные способы восприятия - слухозрительный и слуховой. 

Дактильная форма речи используется, как вспомогательное средство при 

незнании учащимися состава слова. Широко используются таблички 

с печатным текстом. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

«Развитие слухового восприятия и обучение произношения»: 

*Особое внимание уделяется работе над формированием устной речи с 

использованием коммуникативной системы обучения; 

*формируются основные речевые компетентности /восприятие и 

воспроизведение речи, практика общения/ посредством использования 

речевого материала, развиваются способности формулировать свои 

высказывания; 

*предъявляются требования к качеству собственной речи и контролю речи 

окружающих; 

*соблюдение правил орфоэпии и словесного ударения, ритмико- 

интонационной стороны речи, правил лексико-грамматического оформления 

речевого высказывания; 

*развивается представление о правилах речевого этикета. 

*Прививаются навыки общения. 

 

Особенности оценивания результатов. 

В ходе обучения контроль учебных достижений осуществляется 

согласно плановым проверкам слуха и речи, который включает 

диагностическое обследование в начале и в конце учебного года, контрольные 

слуховые срезы проверки слухового восприятия контрольного речевого 

материала /учебного, связанные с учебной деятельностью и внеклассного/. 

Проверка внятности произношения в сентябре и мае учебного года.  



Материал программы считается усвоенным, если обучающиеся в 

большинстве случаев правильно выполняют предложенные на слух задания и 

грамотно оформляют свои высказывания. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Цели предмета 

РСВ и обучение 

произношению 

Формирование и развитие речевого слуха; определение 

и использование слухового резерва; создание 

межанализаторных условно-рефлекторных связей 

восприятия устной речи; формирование фонетически 

внятной, членораздельной, выразительной устной речи, 

доступной пониманию окружающих. 

Задачи 

предмета 

Образовательные: 

-уточнить состояние нарушенной слуховой функции и 

выявить резерв тонального и речевого слуха; 

-подобрать оптимальный режим работы ИСА; 

-развивать остаточный и сниженный слух; 

-формировать речевые средства коммуникации; 

-формировать умение воспринимать на слух знакомые 

по значению слова и фразы. 

Небольшие тексты /9-12 предложений/, содержание 

которых близко личному опыту и наблюдениям; 

-формировать произносительные навыки обучающихся; 

-формировать навыки соблюдения в речи словесного и 

логического ударения, правильной интонации, темпа и 

слитности, основных правил орфоэпии; 

-обучать различению и опознаванию на слух слов, 

словосочетаний, фраз, небольших текстов 

диалогического и монологического характера; 

-целеноправленно побуждать обучающихся 

произносить отрабатываемый речевой материал внятно, 

в достаточном темпе, приближающемся к нормальному, 

реализуя сформированные навыки воспроизведения 

звуковой и ритмико- интонационной структуры речи. 

Развивающие: 

Развивать полисенсорную основу для восприятия и 

продуцирования речи обучающихся; 

-активизировать психические и индивидуальные 

особенности детей с нарушением слуха для усиления 

познавательного интереса и мыслительной 

деятельности. 

 

 

Воспитательные: 

-способствовать воспитанию коммуникативной   

потребности обучающихся с нарушением слуха с 



учётом их ограниченных индивидуальных 

физиологических возможностей; 

-формировать способности к саморазвитию и 

саморефлексии. 

Коррекционные: 

-развитие слухового восприятия на материале слов, 

фраз, текстов; 

-увеличение расстояния слухового восприятия 

материала от исходного до резервного; 

-развитие осознанного восприятия речевого материала; 

-совершенствование произносительной стороны речи; 

-закрепление навыков слухозрительного восприятия 

слов, словосочетаний, фраз, связанных с изучением 

образовательных предметов. 

Место 

слухового 

восприятия и 

обучение 

произношению 

Предмет «Индивидуальные занятия по развитию 

слухового восприятия и обучение произношению» 

является обязательным занятием. В соответствии с 

учебным планом в 4 классе отводится на одного 

человека 3 часа в неделю. Рабочая программа составлена 

из расчёта 34 учебных недель. 

Методическое и 

материальное 

техническое 

обеспечение. 

Список литературы: 

Ю.Б. Жихарева «Домашняя тетрадь для логопедических 

занятий», Владос 2011г. 

Т.К. Королевская «Развитие слухового восприятия 

слабослышащих детей» 2004г. 

Л.Н. Пфафенродт «Произношение» для 4 класса. 

М., «Просвещение» 2001г. 

Л.П. Назарова «Методика слуховой работы в школе 

слабослышащих». 

И.К. Скворцова «Логопедические игры» 

М. «Просвещение» 2013г. 

Е.П. Кузьмичёва, Е.З. Яхнина «Развитие устной речи у 

глухих школьников» Методическое пособие  

М « Просвещение»2001г. 

Б.Д. Корсунская «Читаю сам» Книга для чтения в 3 

частях «Владос»2011г. 

Персональный компьютер, индивидуальные слуховые 

аппараты. 

Учебная программа «Дельфа», дидактический 

материалы, карточки текстов, сюжетные картины. 

 



Содержание предмета «Развитие слухового восприятия и формирование 

произношения». 

Развитие слухового восприятия. 

Работа по развитию слухового восприятия на индивидуальных занятиях 

в 4 классе 2 отделения заключается в обучении учащихся восприятию на слух 

устной речи со звукоусиливающей аппаратурой и без неё.  

В начале обучения учащихся воспринимают на слух знакомые по 

значению слова, короткие фразы, небольшие тексты, содержание которых 

близко их личному опыту, наблюдениям. 

Знакомый речевой материал большинству учащихся даётся сразу на 

слух. Обучающиеся воспринимают его с ИСА. Текст сначала даётся целиком, 

а затем по фразам и только после этого дети могут на слух воспринимать 

задания по содержанию текстов. Вся работа над новым текстом проводится на 

2-3 занятиях. Одним из обязательных этапов каждого занятия является 

обучение восприятия на слух /с аппаратами, без них/ слов, словосочетаний и 

фраз обиходно-разговорного характера и относящихся к организации учебной 

деятельности, а также связанных с изучением учебных предметов. 

Обучение произношению. 

В 4 классе на индивидуальных занятиях у обучающихся продолжается 

работа по формированию фонетической внятной, членораздельной, 

выразительной речи. 

Формирование произносительных навыков осуществляется на всех 

учебно-воспитательных занятиях, включая индивидуальные, при постоянном 

речевом общении с учителем, с использованием специальных приёмов. 

Обучение произношению ведётся на основе подражания речи педагога, 

воспринимаемый на слухозрительной и слуховой основе. На специальных 

занятиях ещё используется фонетические приёмы, а также специальные 

приёмы вызывания звуков и коррекция произношения по отношению к тем 

фонетическим элементам, которые не усваиваются детьми на основе 

подражания.  

Необходимым условием успешного овладения произносительной 

стороной речи в 4 классе является обязательное использование 

индивидуальных слуховых аппаратов как на индивидуальных занятиях, так и 

на всех общеобразовательных и внеклассных занятиях. 

Речь учителя имеет важное значение для обучающихся. Она служит 

образцом для подражания, поэтому речь учителя должна быть эмоционально 

окрашенной, выразительной, с соблюдением всех норм орфоэпии, с 

правильным членением фраз на смысловые синтагмы. 

Основными разделами программы в 4 классе являются разделы «Слово» 

и «Фраза». Работа над словом предусматривает как точное его 



воспроизведение по образцу, так и приближённо с использованием 

допустимых замен, с соблюдением в речи правил орфоэпии. Также ведётся 

работа по формированию умений пользоваться голосом, речевым дыханием, 

воспроизводить звуки и их сочетания. Эти умения закрепляются при 

произнесении слов и фраз. 

Знакомство с интонационной стороной речи происходит по подражанию 

речи учителя. Учащиеся 4 класса должны воспроизводить все виды интонации 

при ведении диалога. 

Планируемые результаты освоения предмета. 

Личностные результаты: 

-развитие положительного отношения ребёнка с недостатком слуха к себе, к 

другим людям, к окружающему миру коммуникативной социальной 

компетентности детей; 

-формирование у неслышающего ребёнка положительного самоощущения, 

уверенности в своих возможностях; 

-формирование у ребёнка чувства собственного достоинства; 

-формирование у ребёнка социальных навыков, освоение различных способов 

разрешения конфликтных ситуаций, умение договариваться, соблюдать 

очерёдность, устанавливать новые контакты; 

-установка на безопасный здоровый образ жизни. 

Метопредметные результаты: 

-Овладение знаниями об основных анализаторах, принимающих участие в 

процессе восприятия и воспроизведения устной речи; 

-овладение основными приёмами самоконтроля /с опорой на различные 

анализаторы/; 

-умение понимать причины успеха/ неуспеха/ учебной деятельности; 

-умение пользоваться надстрочными знаками при чтении текста; 

-овладение монологической и диалогической речью, понятной для 

окружающих. 

Предметные результаты по развитию слухового восприятия. 

Учащиеся 4 класса к концу учебного года должны уметь: 

-воспринимать на слух с ИСА и без них речевой материал /слова, 

словосочетания, фразы/ обиходно-разговорного характера, с вязанный с 

учебной деятельностью. С изучением общеобразовательных предметов, типа 

Колина мама рассказала ребятам, где она работает, для кого готовит обеды. 

Послушай загадку и отгадай: «Меня не растили, из снега лепили, холодная, 



большая, кто я такая?»; «Придумай словосочетания с предлогом «для» с 

существительными женского рода» и т.д. 

-воспринимать на слух с ИСА текстов/9-12 предложений/. 

К концу учебного года ученик научится: 

воспринимать на слух знакомый речевой материал: 

а) без аппарата на расстоянии 4 м / учащиеся с 1 степенью тугоухости/;2-2,5 м 

/учащиеся со 2 степенью тугоухости/; 0,3-0,5 м/учащиеся с 3 степенью 

тугоухости/. 

б) с ИСА на расстоянии 8-9 м/учащиеся с 1 степенью тугоухости/; 7-8 м /со 2 

степенью тугоухости/; 4-5 м / с 3 степенью тугоухости/. 

Предметные результаты по формированию произношения. 

Обучающиеся 4 класса должны уметь: 

1. Речевое дыхание. 

Правильно воспроизводить дыхательные паузы при выделении синтагм в 

процессе чтения, при воспроизведении текста, выученного наизусть. 

2.  Голос. 

Соблюдать логическое ударение в текстах заучиваемых наизусть; соблюдать 

логическое ударение при изменении формы слова /рука-руки/. 

3. Звуки и их сочетания. 

Закрепление правильного произношения в словах, фразах звуков речи: 

а) гласных: А-О, А-Э, Э-И, И-Ы; 

б) согласных: свистящих и шипящих: С-Ш, З-Ж, Ц-Ч; 

- твёрдых и мягких: Ф-Ф*, В-В*, П-П*, Б-Б*; 

- звонких и глухих: П-Б, Т-Г, К-Г, С-З, Ш-Ж; 

4. Слово. 

Соблюдение в речи правил орфоэпии, по подражанию учителю и 

надстрочному знаку; сочетания СЧ, ЗЧ, ЖЧ произносится как Щ /щитать/.  

Окончания - тся, ться произносится как ца. 

5.Фраза.  

Соблюдение темпа разговорной речи при произношении фраз. 

Воспроизведение всех видов интонации при ведении диалога. 

Ученик научится: произносить правильно употреблять в речи звуки русского 

языка и их сочетания, определённые программой 4 класса. Дифференцировать 



произношения гласных, согласных-носовых, ротовых, свистящих, шипящих, 

звонких и глухих, твёрдых и мягких. 

Ученик получит возможность научиться: 

- самостоятельно соблюдать в речи правила орфоэпии /по надстрочному 

знаку/;  

- безударный О произносится как А; 

- звонкие согласные в конце слов или перед глухими согласными оглушаются. 

Слитно произносить слова со стечением согласных в одном слове и на стыке 

предлогов со словами. 

Календарно-тематическое планирование индивидуальных занятий по 

формированию речевого слуха и формирования произношения в 4 классе. 

Программные 

задачи 

Кол-во 

занятий 

Дата Виды работ. 

Пособия 

Речевой 

материал 

Воспринимать 

на слух 

речевой 

материал 

обиходно-

разговорного 

характера и 

отвечать на 

вопросы 

 В течение 

четверти 

 1.Где ты был на 

каникулах? 

2.Сколько 

месяцев 

продолжались 

каникулы? 

3.Как ты 

отдохнул? 

4.Чем ты 

занимался на 

каникулах? 

5.Назови адрес 

школы, в которой 

ты учишься. 

6.Назови 

домашний адрес. 

7.Какие книги ты 

прочитал летом? 

8.В каком классе 

ты учишься? 

9.Какой сейчас 

год/месяц/? 

10.Назови 

праздник, какой 

бывает осенью. 

11.На каком 

расстоянии ты 

меня слышишь? 



12.Кто тебе 

помогает 

выполнять 

домашнее 

задание? 

13.Выполнять 

домашние уроки 

нужно начинать с 

трудных 

предметов. 

14.Куда вы 

ездили на 

экскурсию? 

15.Как зовут 

твоего друга? 

16. Что ты 

хочешь пожелать 

своему другу в 

день рождения? 

17. С кем ты 

разговариваешь 

по телефону? 

18.Назови 

осенние месяцы. 

19.Назови 

первый/второй, 

третий /месяц 

осени. 

 

Обучение произношению. 

№ Программное содержание Кол-во 

часов 

Дата Виды работ 

1 Работа над речевым дыханием. 

Произносить слитно, на одном 

выдохе: а/ряд слогов; 

б/слов, словосочетаний и фраз 

/12-15 слогов/. 

В 

течение 

четверти 

 Повторение по  

подражанию, по 

графическому 

знаку. 

2 Работа над голосом. Выделять 

более громким голосом 

логическое ударение в вопросах 

и ответах по подражанию и 

самостоятельно, подчёркивать 

главное слово в вопросах и 

ответах. Изменять высоту и 

  Повторять по 

подражанию. 

Запись вопросов, 

ответов, 

подчёркивание 

главных 

слов/членов/. 



силу голоса при 

воспроизведении 

восклицательной и 

вопросительной интонации. 

3 Работа над звуками и их 

сочетаниями. 

Дифференцировать звуки, 

родственные по артикуляции: 

а/а-о; и-ы; б/м-б; м-п; б-п; н-д; 

н-т и их мягких вариантов 

Сроки 

Инди 

видуаль 

ные 

 

 

 «Произношение» 

4 класс 

4  Работа над словом. 

Соблюдать в речи следующие 

правила орфоэпии/по 

подражанию и по надстрочному 

знаку/: 

 а/гласный и после 

согласных ш, ж,ц произносится 

как ы; 

 б/ согласные/ кроме 

ж,ш,ц/ перед гласными э, и 

произносится мягко; 

 в/ звук г перед к, т 

произносится как х 

В 

течение 

четверти 

 Работа с 

карточками. 

 

4 класс. 1 четверть 

 

Программные 

задачи 

Кол-во 

занятий 

Дата Виды работ, 

Пособия. 

Речевой материал 

Воспринимать на 

слух речевой 

материал, связанный 

с изучением 

общеобразовательных 

предметов, в том 

числе 

грамматической и 

математической 

терминологии: 

а/учить различать и 

опознавать на слух 

слова и 

словосочетания; 

2 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Беседа, работа с 

иллюстрациями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Обследование 

слухового 

восприятия и 

произношения. 

 

 

2.Летние каникулы. 

 

3.Грамматическая 

терминология. 

а/назови 

существительные в 

предложении. 



б/учить воспринимать 

на слух фразы. Учить 

воспринимать на слух 

и воспроизводить 

тексты 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

иллюстрации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

иллюстрациями 

 

 

Летом девочка 

ловила сачком 

бабочек. 

б/Назови 

существительное ж. 

р./м. р. с. р./ 

 

4.Математическая 

терминология. 

Скажи, как 

называются числа 

при сложении, 

вычитании, 

умножении, 

делении. 

Нахождение 

неизвестного 

множителя, 

делимого, 

делителя. 

 

5.Работа с текстом 

«Цирк на Цветном 

бульваре». 

 

6.Грамматическая 

терминология 

Разбор слова по 

составу. Назови 

слова с приставкой 

пере, при, вы, с. 

Назови слова с 

корнем сад. 

 

7.Математическая 

терминология. Счёт 

прямой, обратный 

от и до заданного 

числа в пределах 

1000. 

 

8.Работа с текстом 

«Кукушка» 

 



2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.Грамматическая 

терминология 

Согласование 

существительного с 

прилагательным. 

Большой… 

Большая… 

Большое…. 

Определи рода 

прилагательного и 

существительного. 

 

10.Математическая 

терминология. 

Определение 

времени начала 

события. 

продолжительности 

и окончания. Когда 

заканчивается 

первый урок? 

Когда начинается 

первый урок? 

Сколько минут 

продолжается 

урок? Сколько 

времени 

продолжается 

перемена? Когда 

начинается 

/заканчивается/ 

второй урок? 

 

11.Работа с текстом 

«Ёж спаситель». 

 

12.Работа над 

диалогом. 

 

13.Грамматическая 

терминология. 

Составление 

словосочетания по 

схеме 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прилагательное + 

существительное в 

косвенном падеже. 

Определение 

падежа имён 

существительных и 

прилагательных. 

 

14.Математическая 

терминология. 

Решение задач в 2 

действия. 

А/С грядок собрали 

26кг. Моркови, а 

огурцов на 18 кг 

больше. Сколько 

овощей собрали с 

грядок? 

Б/Тетрадь стоит 8 

рублей, а книга в 6 

раз дороже. 

Сколько 

Стоит книга и 

тетрадь вместе7 

 

15.Работа с текстом 

«Друзья 

животных». 

 

16.Грамматическая 

терминология. 

Дополнение 

предложений 

именами 

существительными 

в нужном падеже. 

Определение рода, 

числа, падежа 

имени 

существительного. 

В /сентябре/ у 

/школьников/ 

начинается новый 

учебный год. На 

яблоне созрели… 



 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

2. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

фотографиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

книгой, с 

фотографиями. 

/круглые, красные, 

большие/ яблоки. 

 

17.Математическая 

терминология. 

Решение примеров 

на сложение и 

вычитание в 

пределах 1000. 

 

18.Работа с текстом 

«Звериная 

больница». 

 

19.Работа с 

диалогом. 

 

20.Тема «Осень». 

Ранняя осень. 

Почему осень 

называется 

золотой? Назови 

признаки поздней 

осени. Назови 

перелётных птиц. 

Куда улетают 

птицы? Почему они 

улетают? Какие 

птицы остаются на 

зиму. Как они 

называются? 

 

21.Наш город 

Владивосток.  

В каком городе ты 

учишься? Где 

расположен город 

Владивосток? Что 

есть в городе? Куда 

вы ходили на 

экскурсию? Люди 

каких профессий 

работают во 

Владивостоке? 

Тебе нравится наш 



город? Расскажи о 

транспорте. 

 

4 класс. 2 четверть. 

 

Программные 

задачи 

Кол-во 

занятий 

Виды работ. 

Пособия. 

Речевой материал 

Воспринимать на 

слух речевой 

материал 

обиходного-

разговорного 

характера и 

отвечать на 

вопросы 

В 

течение 

четверти 

 1. Что ты делал до завтрака / 

до обеда/? 

2. Сколько времени ты учишь 

уроки? 

3. Что ты делал во время 

каникул? 

4. Сколько сегодня было 

уроков? 

5. Какой был первый/ второй/ 

урок? 

6. Что ты делал после ужина? 

7. В какие игры ты любишь 

играть на прогулке? 

8. С двух до четырёх часов 

ребята гуляют. 

9. Где едут машины? 

10. Где ходят пешеходы? 

11. Что обозначают сигналы 

на светофоре? 

12. Назови признаки осени. 

13. Как животные готовятся к 

зиме? 

14. Назови признаки зимы. 

15. Как называется наш край? 

 

 

Речевой материал образовательных предметов. 

 

Программные задачи Кол-во 

занятий 

Дата Виды 

работ. 

Пособия. 

Речевой материал. 

Воспринимать на слух 

Речевой материал, 

связанный с изучением 

2. 

 

 

 

  1.Грамматическая 

терминология. 

Ударные и безударные 

гласные. 



Общеобразовательных 

предметов, в том числе 

грамматической и 

математической 

терминологии: 

а/ учить различать и 

опознавать на слух 

слова и словосочетания; 

б/ учить воспроизводить 

на слух фразы. 

 

 

 

 

3. 

 

3. 

Напиши слова. Назови 

ударную 

/безударную/ гласную. 

Подбери проверочное 

слово. Как нужно 

проверять написание 

безударного гласного? 

 

2.Работа с текстом 

«Уборка». 

 

3.Математическая 

терминология. 

Нахождение 

неизвестного 

слагаемого 

уменьшаемого, 

вычитаемого. 

 2.   4.Грамматическая 

терминология. 

Твёрдые и мягкие 

согласные. Напиши 

слова. Выбери слова, в 

которых только 

твёрдые (мягкие) 

согласные. 

 2.  Работа с 

глобусом, 

картой. 

5. «Формы 

поверхности Земли». 

(холмы, равнины, 

горы, овраги). 

Формы поверхности 

земли в нашем крае. 

 3.   6. Работа с текстом 

«Приготовление 

салата». 

    7.Работа над 

диалогом. 

 2.   8.Математическая 

терминология. 

Нахождение 

неизвестного 

множителя, делимого, 

делителя. 

 2.  Работа с 

картой, 

9. Тема «Водоёмы 

нашего края» 



фотография

ми. 

 2.   10. Грамматическая 

терминология. 

Изменение слова по 

падежам. Составление 

предложений со 

словами в заданном 

падеже. 

 3.   11. Работа с текстом 

«Друг помог». 

 2.   12. Работа над 

диалогом. 

 1.   13. Математическая 

терминология. 

Нахождение 

периметра квадрата и 

прямоугольника. 

 

 1.   14. Математическая 

терминология. Меры 

длины. Соотношения 

между ними. 

 

 2.  Работа с 

иллюстраци

ями и 

фотография

ми. 

15. Тема «Зима». 

 3.   16. Работа с текстом 

«Новый год». 

 

 1.   17. Контрольный срез. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 КЛАСС. 3 ЧЕТВЕРТЬ. 

Программные 

задачи 

Кол-во 

занятий 

Дата Виды 

работ. 

Пособия. 

Речевой материал. 

Воспринимать 

на слух 

речевой 

материал 

обиходно 

разговорного 

характера и 

отвечать на 

вопросы. 

 В 

течение 

четверти 

 1. Расскажи, как ты провёл 

Новый год? 

2. Какие передачи ты 

любишь смотреть по 

телевизору? 

3. Есть немытые овощи 

опасно для здоровья. 

4. На каком расстоянии от 

учителя ты слышишь? 

5. Какой рассказ ты 

прочитал? 

Рассказ интересный? 

6. Каким видом спорта ты 

хотел бы заниматься? 

7. Когда ты просыпаешься, 

ты сразу встаёшь с постели 

или нет? 

8. Что ты делаешь, когда 

дежуришь по классу (по 

столовой)? 

9. Ты умеешь (любишь) 

кататься на коньках? 

10. Какой предмет тебе 

больше нравиться? 

11. Тебе нравятся уроки 

математики (русского 

языка)? 



12. Расскажи, какая работа 

была в январе (феврале)? 

13. Назови признаки ранней 

весны. 

14. Расскажи, на каком 

транспорте ты едешь домой 

из школы. 

15. Как называется наша 

страна (наш край)? 

16. Какой праздник мы 

отмечаем в феврале? 

17. Назови, каких знаешь 

защитников Отечества? 

 

 

 

Речевой материал общеобразовательных предметов. 

 

Программные 

задачи 

Кол-во 

занятий 

Дата Виды работ. 

Пособия 

Речевой 

материал. 

Воспринимать на 

слух речевой 

материал, 

связанный с 

изучением 

общеобразователь

ных предметов, в 

том числе 

грамматической и 

математической 

терминологии: 

А) учить различать 

и опознавать на 

слух слова и 

словосочетания; 

Б) учить 

воспроизводить на 

слух фразы. 

3. 

 

 

 

 

2. 

 

 

1. 

 Работа с 

текстом, 

фотографиями 

1. Работа с 

текстом» Моё 

любимое время 

года-зима». 

 

2. Работа над 

диалогом. 

 

3. Математическая 

терминология. 

Единицы 

измерения 

площади квадрата, 

прямоугольника. 

 

4. Грамматическая 

терминология. 

Части речи. Что 

обозначает имя 

существительное, 

(прилагательное, 

глагол). 



 3.  Работа с 

иллюстрациями, 

фотографиями. 

5. Тема «Растения 

леса». 

 3.   6. Работа с текстом 

«На горке». 
 2.   7. Работа над 

диалогом. 
 1.   8. Математическая 

терминология. 

Нахождение 

неизвестного 

множителя. 
 2.   9. Грамматическая 

терминология. 

Склонения имён 

существительных. 
 2.  Работа с 

иллюстрациями. 

10. Тема 

«Животные леса» 
 3.   11. Работа с 

текстом «Собака- 

друг человека» 
 2.   12.Математическая 

терминология. 

Нахождение 

неизвестного 

делимого, 

делителя. 
 2.   13.Грамматическая 

терминология. 

Предлоги с 

именами 

существительными 

в разных падежах. 
 2.  Работа с 

иллюстрациями 

14. Тема «Лес и 

человек». 
 3.   15. Работа с 

текстом «Сказки К. 

Чуковского» 
 2.   16. Работа над 

диалогом. 

 
 2.   17.Математическая 

терминология. 

Решение в 3 

действия 



(содержащие 

действия 

сложения, 

умножения, 

деления, 

вычитания). 

а/Для спортзала 

купили 12 

больших мячей. 

Маленьких мячей 

купили в 3 раза 

больше, а обручей 

в 4 раза меньше, 

чем больших и 

маленьких мячей 

вместе. Сколько 

обручей купили? 

 
 3.   18.Грамматическая 

терминология. 

Изменение имён 

прилагательных по 

падежам, родам, 

числам в 

сочетании с 

существительными

. 
 3.  Работа с 

иллюстрациями 

19. Тема «Женский 

день 8 марта» 

 
 3.   20. Работа с 

текстом 

«Настоящий друг» 

 
 2.   21. Работа с 

диалогом. 
 3.   22.Математическая 

терминология. 

Решение задач 

на нахождение 

расстояния, 

скорости, времени. 
 1.  Работа с картой, 

с 

иллюстрациями 

23. Растения степи. 



4 класс. 4 четверть. 

 

Программные 

задачи. 

Кол-во 

занятий 

Дата Виды 

работ. 

Пособия. 

Речевой материал. 

Воспроизводить 

на слух речевой 

материал 

обиходно-

разговорного 

характера и 

отвечать на 

вопросы. 

 В 

течение 

четверти. 

 1.Спроси товарища, чем он 

занимался на каникулах 

2.Какой месяц наступил, 

если сначала года прошло   

месяца (ев)? 

3. Спроси у … кем 

работают его родители? 

4.Где ты планируешь 

провести летние 

каникулы? 

5.У тебя есть друзья в 

твоём городе? 

6.Какой сейчас год? 

7.Какой год будет 

следующий? 

8.В какой класс ты 

перейдёшь в этом году? 

9.Какое число будет через 

3 дня? 

10.Через сколько дней 

будет воскресенье? 

11.Как ты думаешь с 

какими оценками ты 

закончишь учебный год? 

12.Какие электроприборы 

есть у тебя дома? Для чего 

они нужны? 

13.Почему нужно 

осторожно обращаться с 

электроприборами? 

14.Галя иногда опаздывает 

на урок, а… всегда 

приходит вовремя. 

15.Когда это бывает: «В 

лесу пахнет грибами, 

душистой земляникой; 

громко поют птицы.» 

 



16.Где ты отмечал (будешь 

отмечать) свой день 

рождения в этом году? 
 

4 класс. Речевой материал с общеобразовательных предметов. 

 

Программные 

задачи 

Кол-во 

занятий 

Дата Виды работ. 

Пособия 

Речевой материал 

Воспринимать на 

слух речевой 

материал, связанный 

с изучением 

общеобразовательных 

предметов, в том 

числе 

грамматической и 

математической 

терминологии: 

А) учить различать и 

опознавать на слух 

слова и 

словосочетания; 

Б) учить 

воспроизводить на 

слух фразы. 

2. 

 

 

 

1. 

 

 

1. 

 

 

3. 

 

2. 

  1.Грамматическая 

терминология. 

Время глаголов 

 

2.Математическая 

терминология. 

Решение простых 

задач на вычитание 

времени. 

 

3.Тема «Животные 

степи» 

 

4.Работа с текстом 

«Случай с 

кошельком». 

 

5.Диалог. 
 1.   6.Полёт человека в 

космос. 
  

1. 

  7.Грамматическая 

терминология. 

Неопределённая 

форма глагола. 
 1.   8.Математическая 

терминология. 

Умножение, 

деление чисел на 

10, 100. 
 3.   9.Работа с текстом 

«Два товарища» 
 2.   10.Работа над 

диалогом. 
 2.   11.Тема 

«Животные 

водоёмов» 



 2.   12. 

Математическая 

терминология. 

Письменное 

умножение на 

однозначное, 

двузначное, 

трёхзначное. 
 2.   13.Грамматическая 

терминология. 

Спряжение 

глаголов. 
 3.   14.Работа с 

текстом 

«Голубиная почта» 
 2.   15.Работа над 

диалогом. 
 1.  Работа с 

иллюстрациями 

16. Тема «Солнце- 

источник тепла и 

света». 
 2.   17.Смена дня и 

ночи. 
 1.   18.Математическая 

терминология 

Письменное 

деление на 

однозначное, 

двузначное число. 
 2.   19.Грамматическая 

терминология. 

Изменение глагола 

в прошедшем 

времени по родам 

и числам. 
 1.   20.Тема «Смена 

времён года» 
 3.  Работа с 

фотографиями, 

иллюстрациями 

21.Работа с 

текстом «Лето». 

 2.   22.Контрольный 

срез. 
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