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Программа разработана на основе авторской программы  

учителя начальных классов Данилиной Светланы Степановны, 

утвержденной в Куб ГУ (филиал в г. Славянск-на-Кубани) в  2013 году 



 
             Рабочая программа по  устной речи для 4 класса составлена на основе авторской программы учителя 
Данилиной С.С. 

Программа рассчитана на 34 часа. 

Содержание программы направлено на освоение обучающимися знаний, умений и навыков на базовом 

уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она включает все темы, предусмотренные 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного общего образования по  

устной речи.   

Рабочая программа составлена в связи с тем, что в программе составлены требования к умениям 

учащихся с учѐтом уровня подготовленности воспитанников  данного класса. Количество часов, 

предусмотренных учебным планом, сокращено. Содержание проходимого материала в учебном году 

сконцентрировано, общее количество часов равно 34 часа. 

 
 

I. ВСПОМНИМ ЛЕТО  -  1  час. 
1. Составление диалогов «Интересно ли ты провел летние каникулы?»  Отдых и труд летом.  
II. ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!   -   2 часа. 
1. Здравствуй, школа! Учеба – труд! Обязанности учащихся.  
2. Режим дня.Школа – наш второй дом. Как сберечь наш дом? 
 
III. ПЛАНЕТА - ЗЕМЛЯ, СТРАНА  - РОССИЯ   -   3 ч. 
1. Путешествие по планете. Части света. Страны мира. Разные народы – разные обычаи. Кто на каком языке 
разговаривает. 
2. Россия – священная наша держава. Символика нашей страны: герб, гимн, флаг. Малая  родина.  
3. Дом, где мы живем. Улица, дом – адрес. 
IV. ХУДОЖНИК – ОСЕНЬ  -  1 час. 
1. Золотая осень. Художник – осень. Составление этюдов – миниатюр на тему  «Осень» 
V. ЖИЗНЬ ГОРОДА И СЕЛА   -   5 часов. 
1. Что такое город? Квартира - место жительства человека в городе. 
2. Что такое село (деревня, станица)? Дом – место жительства человека в селе  (деревне, станице).  
3. Назначение общественных учреждений: милиция, больница, управление социальной защиты населе – 
ния, пенсионный фонд, медицинское страхование. 
4. Культурные учреждения: кинотеатр, дом культуры, музей, театр, цирк, библиотека. 
5. Образовательные учреждения общеобразовательные школы, дом  детского творчества, школа         
искусств, спортивная школа. 
VI. ТОРГОВЛЯ   -   1   час. 
1. Что такое торговля? Для чего деньги нужны? Какие бывают магазины? Для чего нужна торговля?  
VII. СТРОИТЕЛЬСТВО    -   1   час.    
1. Как построить новый дом? Машины – помощники. 
VIII. ВСЕ ПРОФЕССИИ ВАЖНЫ   -   3 часа. 
1.Кто работает в учреждениях?  Профессии родителей. 
2. Где получают профессию? 
3. Твоя будущая профессия! Экскурсия в учебный комбинат. 
IX. ЗИМУШКА – ЗИМА    -   1 час. 
1. Зимние пейзажи. Составление этюдов – миниатюр. 
X. ПРАЗДНИЧНЫЕ ДАТЫ   -   3 часа. 
1. Что такое Конституция? 1 Мая – праздник труда. 
2. Этот праздник новогодний! День защитника Отечества. 
3. 8 марта.  День Победы. 
XI. СЕМЬЯ   -   2 часа. 
1. Наша семья. Взаимоотношения в семье.  Моя родословная. 
2. Семейные обязанности. Семейные традиции. 
XII. ВЕСНА – КРАСНА  -  1 час. 
1. Уж тает снег, бегут ручьи.. Весенние этюды – составление рассказов – описаний. 
XIII. НАШЕ ЗДОРОВЬЕ    -    2 часа. 
1. Если хочешь быть здоров. Поговорим о болезнях. Куда пойти лечиться? 
2. Как работает наш организм.Как надо правильно питаться. 
XIV. ОПАСНОСТИ ВОКРУГ НАС   -   3  часа. 



1. Мир вокруг нас. Какие опасности нас подстерегают? Как избежать беды?      
2. Правила пожарной безопасности. Опасности в доме.     
3.Опасные лекарства. Опасные растения и животные. 
XV. ТРАНСПОРТ   -   1   час. 
1. Виды транспорта. Назначение транспорта. 
XVI. МЫ – ПАССАЖИРЫ    -    2 часа. 
1. Школа пешехода. 
 - знаешь ли ты дорожные знаки? 
 - как и где надо переходить улицу? 
2. Берегись автомобиля. Поведение в общественном транспорте. 
XVII. ПРАВИЛА ЭТИКЕТА   -   2 часа. 
1. Что такое этикет? Волшебные слова.Разговор по телефону. 
2. День рожденья. Как вести себя за столом. 
XVIII. ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО КРАСНОЕ!   -    1 час. 
Ура, каникулы! Что я буду делать летом? 
 
 

 
 
Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
Учащиеся должны уметь: 

— понимать содержание небольших по объему сказок и рассказе прослушанных в магнитофонной записи; отвечать на 
вопросы содержанию услышанного; 

— понимать содержание детских радио- и телепередач, отвечать вопросы по содержанию услышанного; 
— выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на образец учителя и анализ речевой ситуации; 
— участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций; 
— правильно высказывать свои просьбы, здороваться, просить прощения и извиняться, используя соответствую! 

выражения; 
— принимать участие в коллективном составлении рассказа, сказки по темам речевых ситуаций; 
— воспроизводить составленные рассказы с опорой на картины символический план. 

 
1. Т Р.Д.Аллен  «Наука о жизни». 
2. Я.М.Боркин  «Семейные взаимоотношения». 
3. Т.И.Гризик  «Знаки и символы». 
4. Т.И.Гризик  «Познаю мир». 
5. Т.И.Гризик   «Я во всем люблю порядок». 
6. И.В.Дубровина  «Младший школьник, развитие познавательных способностей». 
7. С.Н.Захарова  «Традиции и праздники». 
8. Н.А.Извекова  «Мир вокруг». 
9. В.И.Коваленко  «Моя будущая профессия». 
10. К.В.Комаров  «Развитие речи». 
11. С.В.Кульневич  «Нетрадиционные уроки в начальной школе». 
12. М.Р.Львов  «Речь младших школьников и пути ее развития». 
13. М.Е.Львова  «Речевой этикет и общая культура младших школьников». 
14. Т.А.Ладоженская  «Речевые секреты». 
15. В.И.Максакова  «Организация воспитания школьников». 
16. У.С.Мироненко  «Здоровье детей – здоровье нации». 
17. Н.А.Морева  «Основы педагогического мастерства». 
18. А.А.Плешаков  «От земли до неба». 
19. А.А.Сохар  «Элементы педагогической концепции». 
20. О.В.Узорова  «Практическое пособие по развитию речи». 
21. .Т.Ульянов  «Игра в обучении умственно отсталых школьников». 
22. С.Ф.Худяков  «Сюжетно – ролевая игра, как средство обучения умственно отсталых школьников». 

 
 
 
 
 

 


