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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ

ДЛЯ  1б, 2а, 3а, 3б, 4а, 4б, 4в КЛАССОВ



1. Содержание курса
1.1. Содержание курса во 2а, 3а, 4а, 4б классах

Программа состоит из трех этапов внеурочной работы.
I этап программы “Развитие фонетико-фонематической стороны речи”:

-  знакомство с  органами артикуляции,  способами произнесения  звука,  его
условным обозначением;
- знакомство с классификацией звуков: согласные и гласные звуки; твердые и
мягкие, звонкие и глухие согласные;
- выделение звука в начале, конце и середине слова, определение положения 
звука в слове;
-  выделение  в  слове  гласных  звуков,  согласных  звуков,  твердых,  мягких,
звонких, глухих согласных;
- «чтение» и составление слогов и слов с помощью условных звуковых 
обозначений.
- звуковой анализ состава слогов и слов;
- дифференциация понятий «звук» и «буква»;
- соотнесение букв и звуков.

II этап программы “Развитие лексико-грамматической стороны речи”:
     -  обогащение словарного запаса детей; наблюдение над многозначными
словами в речи;

-  употребление  новых  слов  в  собственной  речи  (конструирование
словосочетаний и предложений

III этап программы “Развитие связной речи”:
- ответы на вопросы, участие в диалоге;
- подробный пересказ текста по зрительной опоре;
- составление рассказа-описания, рассказа по сюжетной картинке, по серии
картинок.

1 класс 
Речь и ее значение в жизни. Техника речи 
Речь. Устная и письменная речь. Особенности устной речи: окраска голоса,
громкость, темп.
Скороговорки.
Слово 
Слово.  Лексическое  значение  слова.  Толковый  словарь.  Однозначные  и
многозначные слова. Слова – «родственники». Слова – «родственники» и
слова – «друзья» (синонимы)
Слова – «родственники» и слова, внешне сходные, но разные по значению
(омонимы).
Слова, противоположные по смыслу (антонимы).
Выделение  слов –  «родственников»,  подбор,  установление общности  их
написания.



Определение  лексического  значения  слова  (в  том  числе  на  основе
словообразовательного  анализа).  Определение  лексического  значения
многозначного слова по предметным картинкам, контексту.
Выделение синонимов, антонимов в тексте, подбор синонимов, антонимов
к данному слову.
Умение отличить слова – «родственники» от синонимов, омонимов и слов
с частичным графическим или звуковым сходством.
Предложение и словосочетание 
Предложение.  Простое  предложение  с  точкой,  вопросительным  и
восклицательным знаком.  Членение небольшого текста  на  предложения,
установление  связи  между  словами  в  словосочетании  и  предложении.
Редактирование  простого  предложения:  исправление  порядка  слов  в
предложении, замена в нем неудачно подобранных слов. Распространение
предложения.  Составление  простого  распространенного  предложения по
вопросу учителя, на тему, по картинке, по схеме, по аналогии с данным.
Интонационно правильное чтение.
Текст 
Понятие  о  тексте.  Тема  текста.  Различение  текста  и  отдельных
предложений.  Вычленение  опорных  слов  в  тексте.  Озаглавливание.
Основная  мысль в  тексте.  Выделение  частей  текста,  составление  плана.
Типы  текста.  Коллективное  составление  текстов  по  заданной  теме,
сюжетным  картинкам,  по  плану,  по  опорным  словам.  Творческое
дополнение готового текста. Восстановление деформированного текста.
Культура общения 
Волшебные слова. Слова – выражения просьбы, благодарности, извинения.
Слова – выражения приветствия, прощания.
Использование «слов вежливости» – выражений приветствия, прощания,
извинения,  благодарности  в  собственной  речевой  практике  с  учетом
конкретной ситуации общения.

2 класс (16,5ч)
Слово 
Повторение  изученного  в  1  классе.  Слово.  Слово  имеет  значение.
Синонимы.  Омонимы.  Многозначные  слова.  Изобразительные  средства
языка: сравнение, олицетворение. Вежливые слова.
Знакомство  со  словарями:  толковым,  орфографическим.  Умение
определять лексическое значение слова по словарю, контексту, на основе
словообразовательного анализа.
Умение  выделять  слова  в  переносном  значении  в  тексте,  сравнивать
прямое  и  переносное  значения,  определять  основу  переноса  значения.
Умение сконструировать образное выражение (сравнение, олицетворение)
по  образцу,  из  данных  учителем  слов,  умение  использовать  слова  с
переносным  значением  при  составлении  предложений,  текстов
описательного  и  повествовательного  характера.  Совершенствование
умений, определённых программой 1 класса.
Предложение и словосочетание 



Предложение.  Виды  предложений  по  цели  высказывания  и  интонации.
Умение  устанавливать  связи  между  словами  в  словосочетании  и
предложении.  Умение  редактировать  простое  и  сложносочинённое
предложение:  исправлять  порядок  слов  или  порядок  частей,
распространять  части  предложения,  заменять  неудачно  употреблённые
слова.  Умение  интонационно  правильно  читать  (произносить)
предложения разных типов.
Текст 
Текст.  Типы  текстов:  рассуждение,  сравнительное  описание,
повествование.
Умение  редактировать  текст  с  точки  зрения  лексики  и  грамматики.
Восстанавливать деформированный текст.
Тема  и  основная  мысль  текста.  Умение  определять  основную  мысль
текста.
План текста. Виды планов. Умение составлять планы различных видов.
Связь  между предложениями в  тексте.  Умение устанавливать  тип связи
между  предложениями в  тексте,  составлять  цепочки  связей  из  опорных
слов.
Умение писать творческое изложение с языковым разбором, сочинение по
данному началу и опорным словам, по наблюдениям. Сочинение загадок.
Культура общения 
Волшебные слова:  слова приветствия, прощания, извинения и так далее.
Умение использовать вежливые слова с учётом речевой ситуации с нужной
интонацией, мимикой

3 класс (16ч)
Слово 
Слово,  его  значение.  Слова  нейтральные  и  эмоционально  окрашенные.
Знакомство  со  словарём  синонимов.  Изобразительно  -  выразительные
средства  языка:  метафора,  эпитет,  сравнение,  олицетворение.  Умение
выделять их в тексте, определять значение и назначение, использовать при
создании текста в художественном стиле.
Крылатые  слова.  Умение  определять  значение  устойчивого  выражения,
употреблять его в заданной речевой ситуации.
Научные  слова.  Умение  выделять  их  в  тексте,  объяснять  значение  с
помощью толкового словаря, употреблять в тексте научного стиля.
Жизнь  слова.  Откуда  берутся  слова?  Как  живут  слова?  Основные
источники  пополнения  словаря.  Знакомство  с  элементами
словообразования.
Знакомство с происхождением некоторых антропонимов и топонимов.
Устаревшие  слова.  Умение  выделять  их  в  тексте,  определять  значение,
стилистическую принадлежность.
Предложение.  Умение  редактировать  простое  предложение:  исправлять
порядок слов и порядок частей, заменять неудачно употреблённые слова,
устранять лишние и восстанавливать недостающие слова, распространять
предложения.



Текст 
Тема,  микротема,  основная  мысль  текста.  Опорные  слова.  Структура
текста. План, виды плана.
Типы текста.  Повествование,  описание, рассуждение. Умение составлять
описание предметов и явлений, рассуждение в художественном и научном
стилях. Умение составлять повествование с элементами описания.
Связь  между  предложениями  в  тексте.  Цепная  и  параллельная  связи.
Средства связи при цепном построении текста. Средства связи в тексте с
параллельным  построением.  Видовременная  соотнесённость  глаголов,
единообразие синтаксических конструкций.
Стили речи 
Стили  речи:  разговорный  и  книжный  (художественный  и  научный).
Умение определять стилистическую принадлежность текстов,  составлять
текст в заданном стиле.

4 класс (17ч)
Культура речи 
Основные  качества  речи:  правильность,  точность,  богатство,
выразительность.  Умение  совершенствовать  (исправлять,  редактировать)
свою речь, работать над наиболее распространенными грамматическими и
речевыми ошибками.
Монолог  и  диалог  как  разновидность  речи.  Умение  составлять  текст  –
монолог  и  текст  –  диалог,  правильно  их  оформлять  на  письме.
Драматические импровизации.
Выразительное чтение, интонация. Умение самостоятельно подготовиться
к  выразительному  чтению  произведения.  Умение  импровизировать.
Умение инсценировать диалог.
Слово 
Повторение изученного в 1 – 3 классах.
Лексическое значение слова. Многозначные слова и омонимы. Каламбуры.
Умение определять значение многозначного слова и омонимов с помощью
толкового словаря; отличать многозначные слова от омонимов.
Прямое  и  переносное  значение  слова.  Тропы.  Сравнение,  метафора,
олицетворение, эпитет – сравнительная характеристика. Крылатые слова и
выражения.
Пословицы, поговорки, афоризмы.
Иностранные заимствования. Новые слова. Канцеляризмы.
Умение выделять в тексте стилистически окрашенные слова; определять
стили речи с учетом лексических особенностей текста.
Лингвистические  словари.  Умение  пользоваться  толковым  словарем.
Речевой этикет: формы обращения.
Предложение и словосочетание 
Предложение.  Простое  и  сложное  предложение.  Предложение  со
сравнительным оборотом.



Умение  редактировать  простое  и  сложное  предложение:  исправлять
порядок слов и порядок частей, заменять неудачно употребленные слова,
распространять предложение.
Умение  составлять  простое  сложносочиненное  и  сложноподчиненное
предложение  с  определительной,  изъяснительной,  причинно  –
следственной,  сравнительной  связью.  Умение  интонационно  правильно
читать предложения разных типов.

Текст 
Текст.  Тема,  микротема,  основная  мысль  текста.  Опорные  слова  и
ключевые  предложения.  План.  Виды  плана  (вопросный,  цитатный,
картинный, мимический).
Стили  речи:  разговорный,  книжные  (научный,  публицистический,
деловой),  художественный.  Умение  определять  стилистическую
принадлежность текстов, составлять текст в заданном стиле.
Типы  текста:  повествование,  описание,  рассуждение,  оценка
действительности.  Соотношение  типа  текста  и  стиля  речи.  Умение
составлять  художественное  описание  природы  с  элементами  оценки
действительности,  описание  животного  в  научно  –  публицистическом
стиле, художественное повествование с элементами описания.
Связь  между  предложениями  в  тексте.  Цепная  и  параллельная  связи.
Лексические,  тематические,  грамматические  и  интонационные  средства
связи.  Умение  определять  средства  связи  предложений  в  тексте.
Временная соотнесенность глаголов. Использование глагольного времени
в  переносном  значении.  Умение  конструировать  текст  по  заданной
временной  схеме,  проводить  лексическое  и  грамматическое
редактирование.  Умение  преобразовывать  текст  с  параллельным
построением в предложение с однородными членами и наоборот.
Композиция  текста.  Завязка,  развитие  действия,  кульминация,  развязка.
Умение  определять  элементы  композиции  в  данном  тексте,  составлять
текст заданной композиционной структуры.

1.2. Содержание курса в 1б, 3б, 4в классах

1 класс (33 ч; 1 ч в неделю)
Речь и ее значение в жизни. Техника речи 
Речь. Устная и письменная речь. Особенности устной речи: окраска голоса,
громкость, темп.
Скороговорки.
Слово 
Слово.  Лексическое  значение  слова.  Толковый  словарь.  Однозначные  и
многозначные слова. Слова – «родственники». Слова – «родственники» и
слова – «друзья» (синонимы)
Слова – «родственники» и слова, внешне сходные, но разные по значению
(омонимы).
Слова, противоположные по смыслу (антонимы).



Выделение  слов –  «родственников»,  подбор,  установление общности  их
написания.
Определение  лексического  значения  слова  (в  том  числе  на  основе
словообразовательного  анализа).  Определение  лексического  значения
многозначного слова по предметным картинкам, контексту.
Выделение синонимов, антонимов в тексте, подбор синонимов, антонимов
к данному слову.
Умение отличить слова – «родственники» от синонимов, омонимов и слов
с частичным графическим или звуковым сходством.
Предложение и словосочетание 
Предложение.  Простое  предложение  с  точкой,  вопросительным  и
восклицательным знаком.  Членение небольшого текста  на  предложения,
установление  связи  между  словами  в  словосочетании  и  предложении.
Редактирование  простого  предложения:  исправление  порядка  слов  в
предложении, замена в нем неудачно подобранных слов. Распространение
предложения.  Составление  простого  распространенного  предложения по
вопросу учителя, на тему, по картинке, по схеме, по аналогии с данным.
Интонационно правильное чтение.
Текст 
Понятие  о  тексте.  Тема  текста.  Различение  текста  и  отдельных
предложений.  Вычленение  опорных  слов  в  тексте.  Озаглавливание.
Основная  мысль в  тексте.  Выделение  частей  текста,  составление  плана.
Типы  текста.  Коллективное  составление  текстов  по  заданной  теме,
сюжетным  картинкам,  по  плану,  по  опорным  словам.  Творческое
дополнение готового текста. Восстановление деформированного текста.
Культура общения 
Волшебные слова. Слова – выражения просьбы, благодарности, извинения.
Слова – выражения приветствия, прощания.
Использование «слов вежливости» – выражений приветствия, прощания,
извинения,  благодарности  в  собственной  речевой  практике  с  учетом
конкретной ситуации общения.

2 класс - 0,5 ч; 
1 занятие в неделю по 20 минут (34 занятий в год) или 
1 час в 2 недели по 40 минут (17 ч в год)
Слово 
Повторение  изученного  в  1  классе.  Слово.  Слово  имеет  значение.
Синонимы.  Омонимы.  Многозначные  слова.  Изобразительные  средства
языка: сравнение, олицетворение. Вежливые слова.
Знакомство  со  словарями:  толковым,  орфографическим.  Умение
определять лексическое значение слова по словарю, контексту, на основе
словообразовательного анализа.
Умение  выделять  слова  в  переносном  значении  в  тексте,  сравнивать
прямое  и  переносное  значения,  определять  основу  переноса  значения.
Умение сконструировать образное выражение (сравнение, олицетворение)
по  образцу,  из  данных  учителем  слов,  умение  использовать  слова  с



переносным  значением  при  составлении  предложений,  текстов
описательного  и  повествовательного  характера.  Совершенствование
умений, определённых программой 1 класса.
Предложение и словосочетание 
Предложение.  Виды  предложений  по  цели  высказывания  и  интонации.
Умение  устанавливать  связи  между  словами  в  словосочетании  и
предложении.  Умение  редактировать  простое  и  сложносочинённое
предложение:  исправлять  порядок  слов  или  порядок  частей,
распространять  части  предложения,  заменять  неудачно  употреблённые
слова.  Умение  интонационно  правильно  читать  (произносить)
предложения разных типов.
Текст 
Текст.  Типы  текстов:  рассуждение,  сравнительное  описание,
повествование.
Умение  редактировать  текст  с  точки  зрения  лексики  и  грамматики.
Восстанавливать деформированный текст.
Тема  и  основная  мысль  текста.  Умение  определять  основную  мысль
текста.
План текста. Виды планов. Умение составлять планы различных видов.
Связь  между предложениями в  тексте.  Умение устанавливать  тип связи
между  предложениями в  тексте,  составлять  цепочки  связей  из  опорных
слов.
Умение писать творческое изложение с языковым разбором, сочинение по
данному началу и опорным словам, по наблюдениям. Сочинение загадок.
Культура общения 
Волшебные слова:  слова приветствия, прощания, извинения и так далее.
Умение использовать вежливые слова с учётом речевой ситуации с нужной
интонацией, мимикой

3 класс - 0,5 ч; 
1 занятие в неделю по 20 минут (34 занятий в год) или 
1 час в 2 недели по 40 минут (17 ч в год)
Слово 
Слово,  его  значение.  Слова  нейтральные  и  эмоционально  окрашенные.
Знакомство  со  словарём  синонимов.  Изобразительно  -  выразительные
средства  языка:  метафора,  эпитет,  сравнение,  олицетворение.  Умение
выделять их в тексте, определять значение и назначение, использовать при
создании текста в художественном стиле.
Крылатые  слова.  Умение  определять  значение  устойчивого  выражения,
употреблять его в заданной речевой ситуации.
Научные  слова.  Умение  выделять  их  в  тексте,  объяснять  значение  с
помощью толкового словаря, употреблять в тексте научного стиля.
Жизнь  слова.  Откуда  берутся  слова?  Как  живут  слова?  Основные
источники  пополнения  словаря.  Знакомство  с  элементами
словообразования.
Знакомство с происхождением некоторых антропонимов и топонимов.



Устаревшие  слова.  Умение  выделять  их  в  тексте,  определять  значение,
стилистическую принадлежность.
Предложение.  Умение  редактировать  простое  предложение:  исправлять
порядок слов и порядок частей, заменять неудачно употреблённые слова,
устранять лишние и восстанавливать недостающие слова, распространять
предложения.
Текст 
Тема,  микротема,  основная  мысль  текста.  Опорные  слова.  Структура
текста. План, виды плана.
Типы текста.  Повествование,  описание, рассуждение. Умение составлять
описание предметов и явлений, рассуждение в художественном и научном
стилях. Умение составлять повествование с элементами описания.
Связь  между  предложениями  в  тексте.  Цепная  и  параллельная  связи.
Средства связи при цепном построении текста. Средства связи в тексте с
параллельным  построением.  Видовременная  соотнесённость  глаголов,
единообразие синтаксических конструкций.
Стили речи 
Стили  речи:  разговорный  и  книжный  (художественный  и  научный).
Умение определять стилистическую принадлежность текстов,  составлять
текст в заданном стиле.

4 класс - 0,5 ч; 
1 занятие в неделю по 20 минут (34 занятий в год) или 
1 час в 2 недели по 40 минут (17 ч в год)
Культура речи 
Основные  качества  речи:  правильность,  точность,  богатство,
выразительность.  Умение  совершенствовать  (исправлять,  редактировать)
свою речь, работать над наиболее распространенными грамматическими и
речевыми ошибками.
Монолог  и  диалог  как  разновидность  речи.  Умение  составлять  текст  –
монолог  и  текст  –  диалог,  правильно  их  оформлять  на  письме.
Драматические импровизации.
Выразительное чтение, интонация. Умение самостоятельно подготовиться
к  выразительному  чтению  произведения.  Умение  импровизировать.
Умение инсценировать диалог.
Слово 
Повторение изученного в 1 – 3 классах.
Лексическое значение слова. Многозначные слова и омонимы. Каламбуры.
Умение определять значение многозначного слова и омонимов с помощью
толкового словаря; отличать многозначные слова от омонимов.
Прямое  и  переносное  значение  слова.  Тропы.  Сравнение,  метафора,
олицетворение, эпитет – сравнительная характеристика. Крылатые слова и
выражения.
Пословицы, поговорки, афоризмы.
Иностранные заимствования. Новые слова. Канцеляризмы.



Умение выделять в тексте стилистически окрашенные слова; определять
стили речи с учетом лексических особенностей текста.
Лингвистические  словари.  Умение  пользоваться  толковым  словарем.
Речевой этикет: формы обращения.

4 (дополнительный) класс - 0,5 ч; 
1 занятие в неделю по 20 минут (34 занятий в год) или 
1 час в 2 недели по 40 минут (17 ч в год)
Предложение и словосочетание 
Предложение.  Простое  и  сложное  предложение.  Предложение  со
сравнительным оборотом.
Умение  редактировать  простое  и  сложное  предложение:  исправлять
порядок слов и порядок частей, заменять неудачно употребленные слова,
распространять предложение.
Умение  составлять  простое  сложносочиненное  и  сложноподчиненное
предложение  с  определительной,  изъяснительной,  причинно  –
следственной,  сравнительной  связью.  Умение  интонационно  правильно
читать предложения разных типов.
Текст 
Текст.  Тема,  микротема,  основная  мысль  текста.  Опорные  слова  и
ключевые  предложения.  План.  Виды  плана  (вопросный,  цитатный,
картинный, мимический).
Стили  речи:  разговорный,  книжные  (научный,  публицистический,
деловой),  художественный.  Умение  определять  стилистическую
принадлежность текстов, составлять текст в заданном стиле.
Типы  текста:  повествование,  описание,  рассуждение,  оценка
действительности.  Соотношение  типа  текста  и  стиля  речи.  Умение
составлять  художественное  описание  природы  с  элементами  оценки
действительности,  описание  животного  в  научно  –  публицистическом
стиле, художественное повествование с элементами описания.
Связь  между  предложениями  в  тексте.  Цепная  и  параллельная  связи.
Лексические,  тематические,  грамматические  и  интонационные  средства
связи.  Умение  определять  средства  связи  предложений  в  тексте.
Временная соотнесенность глаголов. Использование глагольного времени
в  переносном  значении.  Умение  конструировать  текст  по  заданной
временной  схеме,  проводить  лексическое  и  грамматическое
редактирование.  Умение  преобразовывать  текст  с  параллельным
построением в предложение с однородными членами и наоборот.
Композиция  текста.  Завязка,  развитие  действия,  кульминация,  развязка.
Умение  определять  элементы  композиции  в  данном  тексте,  составлять
текст заданной композиционной структуры.

2. Планируемые результаты
Личностные
У обучающихся будут сформированы:
 осознание  языка  как  основного  средства  мышления  и



общения людей; 
 восприятие  русского  языка  как  явления  национальной

культуры,  понимание  связи  развития  языка  с  развитием  культуры
русского народа; 

 понимание богатства и разнообразия языковых средств для
выражения мыслей и чувств; 

 внимание  к  мелодичности  народной  звучащей  речи;
положительная  мотивация  и  познавательный  интерес  к  изучению
курса; 

 способность  к  самооценке  успешности  в  овладении  язы-
ковыми средствами в устной и письменной речи.

Обучающиеся получат возможность для формирования:
 эстетических  чувств  на  основе  выбора  языковых  средств

при общении
 чувства  сопричастности  к  развитию,  сохранению  само-

бытности языка родного народа; 

Предметные
Обучающиеся научатся: 
 различать  основные  языковые  средства  (предложения,

текста); 
 применять  при  письме  правила  орфографические

(правописание  падежных  окончаний  имён  существительных,  имён
прилагательных,  местоимений,  личных  окончаний  глаголов,
употребление  мягкого  знака  после  шипящих  в  глаголах);
пунктуационные  (употребление  знаков  препинания  в  конце
предложения,  запятой  в  предложениях  с  однородными
второстепенными членами предложения); 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и
правила  устного  общения  (умение  слышать,  точно  реагировать  на
реплики, поддерживать разговор);  

 осознанно  передавать  содержание  прочитанного  текста,
строить высказывание в устной и письменной форме; 

 выражать  собственное  мнение,  аргументировать  его  с
учётом ситуации общения.

Обучающиеся получат возможность научиться: 
 оценивать  уместность  и  точность  использования  слов  в

тексте; 
 определять  назначение  второстепенных  членов  предло-

жения:  обозначать  признак  предмета,  место,  причину,  время,  образ
действия и пр.; 

 составлять  устный  рассказ  на  определённую  тему  и  с
использованием  разных  типов  речи:  описание,  повествование,
рассуждение; 

 корректировать тексты с нарушениями логики изложения,
речевыми недочётами; 



 соблюдать  нормы  речевого  взаимодействия  при
интерактивном  общении  (sms-сообщения,  электронная  почта,
Интернет и другие способы связи); 

 использовать  приобретённые  знания  и  умения  в
практической  деятельности  и  повседневной  жизни  для
обменамыслями, чувствами в устной и письменной речи
(уметь  слушать,  читать  и  создавать  небольшие  тексты  /
высказывания) в учебных и бытовых ситуациях.

Метапредметные
Реryлятивные
Обучающиеся научатся па доступном уровне: 
 осознавать цели и задачи изучения курса в целом, разделам

темы; 
 планировать  свои  действия  дляреализации  задач  урока  и

заданий к упражнениям; 
 осмысленно  выбирать  способы  и  приёмы  действий  при

решении языковых задач; 
 выполнять учебные действия в материализованной, громко

речевой и умственной форме; 
 руководствоваться  правилом  при  создании  речевого  вы-

сказывания; 
 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и

алгоритмам,  описывающим  стандартные  действия  (памятки  в
справочнике учебника). 

 осуществлять  само  и  взаимопроверку,  находить  и
исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
 осуществлять  итоговый  и  пошаговый  контроль  по  ре-

зультату изучения темы; 
 вносить  необходимые  коррективы  в  процесс  решения

Языковых задач, редактировать устные и письменные высказывания.

Познавательные
Обучающиеся научатся: 
 осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  вы-

полнения  учебных  заданий  (в  справочных  материалах  учебника,  в
детских энциклопедиях); 

 ориентироваться  в  соответствующих  возрасту  словарях  и
справочниках;

 использовать знаково-символические средства, в том числе
модели,  схемы  длярешения  языковых  задач;  дополнять  готовые
информационные объекты (таблицы, схемы, тексты); 

 находить,  характеризовать,  анализировать,  сравнивать,
классифицировать единицы языка: звук, буква, часть слова, часть речи,
член предложения, простое предложение; 



 осуществлять  синтез  как  составление  целого  из  частей
(составление слов, предложений, текстов); 

 классифицировать,  обобщать,  систематизировать  изу-
ченный материал по плану, по таблице; 

 владеть  общим  способом  проверки  орфограмм  в  словах;
выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

 строить  речевое  высказывание  с  позиций  передачи  ин-
формации, доступной для пони мания слушателем.

Обучающиеся получат возможность научиться:
 осуществлять  расширенный  поиск  информации  с

использованием  ресурсов  библиотек  и  Интернета;  осознанно  и
произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной
форме; 

 строить  логическое  рассуждение,  включающее
установление  причинно-следственных  связей;  критически  оценивать
получаемую информацию. 

Коммуникативные
Обучающиеся научатся: 
 владеть диалоговой формой речи; 
 учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к  координации

различных позиций при работе в паре; 
 договариваться и приходить к общему решению;
 формулировать собственное мнение и позицию; 
 задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании,
 адекватно  использовать  речевые  средства  длярешения

коммуникативных задач. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
 с  учётом  целей  коммуникации  достаточно  точно,

последовательно  и  полно  передавать  партнеру  необходимую
информацию  как  ориентир  дляпостроения  действия;  осуществлять
взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве  необходимую
взаимопомощь; 

 адекватно  использовать  речь  и  речевые  средства  дляэф-
фективного решения разнообразных коммуникативных задач.

3. Тематическое планирование 
Тематическое планирование по развитию речи в 1б классе
1 ч/в неделю – 33 ч/год

Название
раздела

Кол-во
часов

Ключевые воспитательные задачи

Речь 2 воспитание позитивного эмоционально-ценностного 
отношения к русскому языку, чувства сопричастности к 
сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 
познавательного интереса к языку, стремления 

Слово 16
Культура 
общения

5

Текст 10



совершенствовать свою речь.
Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 
художественного восприятия и эстетического вкуса.

Календарно-тематическое планирование по развитию речи во 2а классе
0,5 ч/в неделю – 1 ч /2 недели – 16,5 ч/год

Название 
раздела

Кол-во
часов

Ключевые воспитательные задачи

Работа с 
текстом

3,5 ч Установление доверительных отношений между педагогом и
его обучающимися, способствующих позитивному 
восприятию обучающимися требований и просьб педагога, 
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 
информации, активизации их познавательной деятельности;

побуждение обучающихся соблюдать на уроке 
общепринятые нормы поведения, правила общения со 
старшими и сверстниками (обучающимися), принципы 
учебной дисциплины 
и самоорганизации; 

привлечение внимания обучающихся к ценностному 
аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их 
работы с получаемой на уроке социально значимой 
информацией – инициирование ее обсуждения, 
высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения; 

использование воспитательных возможностей 
содержания учебного предмета через демонстрацию 
обучающимся примеров ответственного, гражданского 
поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 
через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для
решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе.

Изложение 8 ч Использование воспитательных возможностей содержания 
учебного предмета через демонстрацию обучающимся 
примеров ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и добросердечности, через 
подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 
решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;

применение на уроке интерактивных форм работы с 
обучающимися: интеллектуальных игр, стимулирующих 
познавательную мотивацию обучающихся; дидактического 
театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 
театральных постановках; дискуссий, которые дают 
обучающимся возможность приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; групповой работы или работы 
в парах, которые учат обучающихся командной работе и 
взаимодействию с другими обучающимися.

Сочинение 5 ч Включение в урок игровых процедур, которые помогают 
поддержать мотивацию обучающихся к получению знаний, 
налаживанию позитивных межличностных отношений в 
классе, помогают установлению доброжелательной 



атмосферы во время урока; 
применение на уроке интерактивных форм работы с 

обучающимися: интеллектуальных игр, стимулирующих 
познавательную мотивацию обучающихся; дидактического 
театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 
театральных постановках; дискуссий, которые дают 
обучающимся возможность приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; групповой работы или работы 
в парах, которые учат обучающихся командной работе и 
взаимодействию с другими обучающимися;  

использование воспитательных возможностей 
содержания учебного предмета через демонстрацию 
обучающимся примеров ответственного, гражданского 
поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 
через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для
решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе.

Итого 16,5 ч

Календарно-тематическое планирование по развитию речи в 3а классе
0,5 ч/в неделю – 1 ч /2 недели – 16 ч/год

Название
раздела

Кол-во
часов 

Ключевые воспитательные задачи

Слово 7ч Установление доверительных отношений между 
педагогическим работником и его обучающимися, 
способствующих позитивному восприятию обучающимися
требований и просьб педагогического работника, 
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 
информации, активизации их познавательной 
деятельности.

Текст         4ч Использованиевоспитательных  возможностей  содержания
учебного  предмета  через  демонстрацию  обучающимся
примеров  ответственного,  гражданского  поведения,
проявления  человеколюбия  и  добросердечности,  через
подбор  соответствующих  текстов  для  чтения,  задач  для
решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе

Стили речи 5ч Включение  в урок игровых процедур,  которые помогают
поддержать мотивацию обучающихся к получению знаний,
налаживанию  позитивных  межличностных  отношений  в
классе,  помогают  установлению  доброжелательной
атмосферы во время урока.

Итого 16

Тематическое планирование по развитию речи в 3б классе
1 занятие в неделю по 20 минут (34 занятий в год) – 17 ч/год



Название
раздела

Кол-во
часов 

Ключевые воспитательные задачи

Слово 7ч Установление доверительных отношений между 
педагогическим работником и его обучающимися, 
способствующих позитивному восприятию обучающимися
требований и просьб педагогического работника, 
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 
информации, активизации их познавательной 
деятельности.

Текст 4ч Использование  воспитательных возможностей содержания
учебного  предмета  через  демонстрацию  обучающимся
примеров  ответственного,  гражданского  поведения,
проявления  человеколюбия  и  добросердечности,  через
подбор  соответствующих  текстов  для  чтения,  задач  для
решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе

Стили речи 6ч Включение  в урок игровых процедур,  которые помогают
поддержать мотивацию обучающихся к получению знаний,
налаживанию  позитивных  межличностных  отношений  в
классе,  помогают  установлению  доброжелательной
атмосферы во время урока.

Итого 17

Календарно-тематическое планирование по развитию речи в 4а, б классах
0,5 ч/в неделю – 1 ч /2 недели – 17 ч/год

Название
раздела

Кол-во
часов 

Ключевые воспитательные задачи

Культура речи 5ч Установление доверительных отношений между 
педагогическим работником и его обучающимися, 
способствующих позитивному восприятию 
обучающимися требований и просьб педагогического 
работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на 
уроке информации, активизации их познавательной 
деятельности.

Слово         4ч Включение в урок игровых процедур, которые помогают
поддержать  мотивацию  обучающихся  к  получению
знаний,  налаживанию  позитивных  межличностных
отношений  в  классе,  помогают  установлению
доброжелательной атмосферы во время урока.

Предложение и
словосочетание

         4ч Применение на уроке интерактивных форм работы с 
обучающимися: интеллектуальных игр, стимулирующих 
познавательную мотивацию обучающихся; 
дидактического театра, где полученные на уроке знания 
обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 
которые дают обучающимся возможность приобрести 
опыт ведения конструктивного диалога; групповой 
работы или работы 
в парах, которые учат обучающихся командной работе и 



взаимодействию с другими обучающимися.

Текст 4ч Использование  воспитательных  возможностей
содержания  учебного  предмета  через  демонстрацию
обучающимся  примеров  ответственного,  гражданского
поведения,  проявления  человеколюбия  и
добросердечности,  через  подбор  соответствующих
текстов  для  чтения,  задач  для  решения,  проблемных
ситуаций для обсуждения в классе

Итого 17

Календарно-тематическое планирование по развитию речи в 4в классе
0,5 ч/в неделю – 1 ч /2 недели – 17 ч/год

Название
раздела

Кол-во
часов 

Ключевые воспитательные задачи

Предложение и
словосочетание

         9ч Применение на уроке интерактивных форм работы с 
обучающимися: интеллектуальных игр, стимулирующих 
познавательную мотивацию обучающихся; 
дидактического театра, где полученные на уроке знания 
обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 
которые дают обучающимся возможность приобрести 
опыт ведения конструктивного диалога; групповой 
работы или работы 
в парах, которые учат обучающихся командной работе и 
взаимодействию с другими обучающимися.

Текст 8ч Использование  воспитательных  возможностей
содержания  учебного  предмета  через  демонстрацию
обучающимся  примеров  ответственного,  гражданского
поведения,  проявления  человеколюбия  и
добросердечности,  через  подбор  соответствующих
текстов  для  чтения,  задач  для  решения,  проблемных
ситуаций для обсуждения в классе

Итого 17


