


 

Планируемые результаты 

Развитие речи 

1 класс 

Личностными результатами изучения предмета «Развитие речи» 

являются следующие умения: 

– осознавать роль  языка и речи  в жизни людей; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к 

их поступкам. 

Метапредметными результатами изучения курса «Развитие речи» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы 

с материалом учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану. Средством 

формирования регулятивных УУД служат технология 

продуктивного чтения и проблемно-диалогическая технология. 

Познавательные  УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 



– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 

Предметные результаты освоения первого года изучения учебного 

предмета «Развитие речи» должны отражать сформированность умений: 

−  понимать прослушанный текст; 

−  понимать прочитанный текст; 

−  устно составлять текст из 2–4 предложений по сюжетным картинкам и 

наблюдениям; 

−  вычленять звуки из слова, правильно их произносить; 

−  различать гласные и согласные звуки; 

−  различать ударные и безударные гласные звуки; 

−  различать согласные звуки: мягкие и твердые, звонкие и глухие (вне слова 

и в слове); 

−  определять в слове ударный слог; 

−  делить слово на слоги (простые случаи: двусложные и трехсложные слова 

без стечения согласных); 

−  знать последовательность букв в русском алфавите, правильно называть 

буквы; 

−  различать понятия «звук» и «буква»; обозначать на письме мягкость 

согласных 

звуков буквами е, ё, ю, я и буквой ь в конце слова; переносить слово по 

слогам (простые случаи: слова из слогов типа согласный + гласный); 

−  обозначать на письме твердость согласных звуков буквами а, о, у, ы, э; 

−  писать разборчиво; 



−  писать без искажений прописные буквы в начале предложения и в именах 

собственных (в именах и отчествах, фамилиях людей, кличках животных, 

географических наименованиях), соединения, слова; 

−  находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила, а 

также описки; 

−  находить в предложениях и в тексте слова, значение которых требует 

уточнения; 

−  различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 

−  составлять предложение из набора форм слов; 

−  правильно оформлять предложение на письме, выбирать знак конца 

предложения; 

−  читать про себя, а также вслух короткие тексты с соблюдением интонации 

и пауз в соответствии со знаками препинания в конце предложения; 

−  правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и 

предложения, текст объемом не более 20 слов; писать под диктовку (без 

пропусков и искажений букв) слова, предложения из 3–5 слов, тексты 

объемом не более 20 слов, правописание которых не расходится с 

произношением. 

 

2 класс  

Личностными результатами изучения предмета «Развитие речи» 

являются следующие умения: 

– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– обращать внимание на особенности устных и письменных 

высказываний других людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов 

 

и знаков препинания: точка или многоточие, точка или восклицательный 

знак). 



Метапредметными результатами изучения курса «Развитие речи» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану. Средством 

формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая 

технология. 

Познавательные  УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); в словаре; 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: по-дробно 

пересказывать небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: 

фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения оценки и самооценки и следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-

диалогическая технология и организация работы в парах и малых группах. 



Предметные результаты освоения освоения второго года изучения 

учебного предмета «Развитие речи» должны отражать сформированность 

умений: 

−  строить  устное  монологическое  высказывание  (2–4  предложения  на 

определенную тему, по наблюдениям); 

−  определять тему текста и озаглавливать текст с опорой на тему; 

−  составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 

−  читать вслух короткие тексты; 

−  выразительно читать тексты вслух, соблюдая правильную интонацию; 

−  характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным 

параметрам (согласный парный/непарный по твердости/мягкости, согласный 

парный/непарный 

по звонкости/глухости); 

−  различать в слове согласный звук [й] и гласный звук [и]; 

−  устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с 

учетом двойной роли букв е, ё, ю, я; 

−  обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак (ь) в 

середине слова; 

−  различать шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч], [щ]; 

−  делить слово на слоги (в том числе при стечении согласных); 

−  правильно произносить звуки и сочетания звуков, правильно ставить 

ударение в словах в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

−  пользоваться орфоэпическим словарем; 

−  использовать алфавит для упорядочения небольшого списка слов (по 

первой букве); 

−  использовать на письме небуквенные графические средства 

(пунктуационные знаки (в пределах изученного), красную строку (абзац), 

пробел между словами, знак переноса); 

−  находить орфограммы в слове и между словами; 



−  применять изученные правила правописания (в том числе написание 

сочетанийжи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн, чт; написание проверяемых 

безударных гласных в 

корне слова; написание парных звонких и глухих согласных в корне слова 

(конец слова); написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова 

(перечень слов в орфографическом словаре учебника); раздельное написание 

предлогов с 

именами существительными); 

−  соблюдать на письме правила переноса слов со строки на строку (без учета 

морфемного членения слова); 

−  пользоваться орфографическим словарем; 

−  выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их 

значения; случаи употребления синонимов и антонимов (без называния 

терминов); 

−  уточнять значение слова с помощью толкового словаря; 

−  находить однокоренные слова, группировать слова с одним корнем; 

выделять окончание в слове; 

−  различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 

−  распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?», определять их 

роль в речи; 

−  распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что 

сделать?», определять их роль в речи; 

−  распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», 

«какие?», определять их роль в речи; 

−  распознавать наиболее распространенные предлоги (в, на, из, без, над, до, 

у, о, об); 

−  различать слово, сочетание слов и предложение; 

−  составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую 

связь по вопросам; 



−  сравнивать предложения по цели высказывания и интонации (без 

терминов); 

−  правильно оформлять предложение на письме, выбирая необходимые 

знаки конца предложения; 

−  правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и 

предложения, текст объемом не более 40 слов; писать подробное изложение 

(по вопросам) повествовательного текста (20–30 слов); писать под диктовку 

(без пропусков и искажений букв) слова, предложения, тексты объемом не 

более 45 слов с учетом изученных правил правописания. 

3 класс 

Личностными результатами изучения предмета «Развитие речи» 

являются следующие умения и качества: 

– эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои 

эмоции; 

– эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; 

сочувствовать другим людям, сопереживать; 

– чувство  прекрасного   –умение  чувствовать   красоту   и 

выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

– любовь  и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

–  интерес  к  чтению,  к  ведению  диалога  с  автором  текста; 

потребность в чтении; 

– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной 

форме общения; 

– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

Метапредметными результатами изучения  курса  «Развитие речи» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 



– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать 

свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

Познавательные УУД: 

– вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной 

текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез;устанавливать причинно-следственные 

связи; 

– строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом 

речевой ситуации; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, 

быть готовым корректировать свою точку зрения; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

– задавать вопросы. 



Предметные результаты освоения третьего года изучения учебного 

предмета «Развитие речи» должны отражать сформированность умений: 

−  строить  устное  диалогическое  и  монологическое  высказывание  (3–5 

предложений на определенную тему, по наблюдениям); создавать небольшие 

устные и письменные тексты (2–4 предложения), содержащие приглашение, 

просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого 

этикета; 

− наблюдать за типами речи (без называния термина): повествование, 

описание, рассуждение (простые случаи, без смешения); 

−  определять тему текста, определять основную мысль текста; 

−  определять ключевые слова в тексте; определять связь предложений в 

тексте (с помощью личных местоимений, синонимов, союзов и, а, но); 

−  выявлять части текста, озаглавливать части текста; 

−  составлять план повествовательного текста, создавать по нему текст и 

корректировать текст; 

−  характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове 

по заданным параметрам; 

−  производить звуко-буквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без 

транскрибирования); 

−  определять функцию разделительных мягкого (ь) и твердого знаков (ъ) в 

словах; 

−  устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с 

учетом двойной роли букв е, ё, ю, я в словах с разделительными ь, ъ, в словах 

с непроизносимыми согласными; 

−  правильно ставить ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

−  находить орфограммы в слове и между словами; 

−  применять изученные правила правописания (в том числе написание 

непроверяемых гласных и согласных в корне слова; написание парных 

звонких и глухих согласных в корне слова (в середине слова); написание 



непроизносимых согласных в корне слова; употребление разделительного 

мягкого знака (ь) и разделительного твердого (ъ) знаков; написание мягкого 

знака (ь) после шипящих на конце имен существительных женского рода; 

написание безударных родовых окончаний имён прилагательных; раздельное 

написание частицы не с глаголами; раздельное написание предлогов со 

словами); 

−  находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на 

изученные правила, а также описки; 

−  подбирать синонимы и антонимы (простые случаи, без называния 

терминов) к словам разных частей речи; 

−  выявлять в речи многозначные слова, понимать их значения; устаревшие 

слова, понимать их значения (простые случаи); распознавать слова, 

употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи); 

−  определять значение слова в тексте,  

−  выделять окончания в слове, различать однокоренные слова и формы 

одного и того же слова; различать однокоренные слова и слова с 

омонимичными корнями (без называния термина), однокоренные слова и 

синонимы (без называния термина); 

−  находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами корень, 

приставку, суффикс, окончание; 

−  находить в словах нулевое окончание; 

−  распознавать имена существительные, определять грамматические 

признаки имен существительных (одушевленные/неодушевленные, род, 

число, падеж), склонять в единственном числе имена существительные с 

ударными окончаниями;  

−  распознавать имена прилагательные, определять грамматические признаки 

имен прилагательных (род, число, падеж), изменять имена прилагательные 

(кроме имен прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин) по падежам, числам, родам 

(в единственном числе) в соответствии с падежом, числом и родом имен 

существительных; 



−  распознавать личные местоимения (в начальной форме), использовать 

личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

−  распознавать глаголы, различать глаголы, отвечающие на вопросы «что 

делать?» и «что сделать?», определять грамматические признаки (форму 

времени, род (в прошедшем времени), число); изменять глагол по временам 

(простые случаи), в прошедшем времени – по родам; 

−  различать предлоги и приставки; 

−  определять вид предложений по цели высказывания и по интонации; 

−  находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

−  распознавать распространенные и нераспространенные предложения; 

−  правильно списывать слова, предложения, текст объемом не более 65 слов; 

писать подробное изложение по заданному или коллективно составленному 

плану (40-50 слов); писать под диктовку текст объемом не более 60 слов с 

учетом изученных правил правописания. 

4 класс  

Личностные результаты: 

-сформированность у ребёнка ценностных ориентиров в области 

языкознания; 

-уважительное отношение к творчеству как своему, так и других людей; 

-самостоятельность в поиске решения различных речевых задач; 

-сформированность духовных и эстетических потребностей; 

-готовность к отстаиванию своего мнения; 

-отработанность навыков самостоятельной и групповой работы. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

-проговаривать последовательность действий на уроке. 

-учиться работать по предложенному учителем плану. 

-учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

-учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД 

-ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного 

с помощью учителя. 



-делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

-добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроках. 

-перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

Коммуникативные УУД 

-уметь донести свою позицию до собеседника; 

-уметь оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне 

одного предложения или небольшого текста). 

-уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

-уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

-учиться согласованно работать в группе: учиться планировать работу в 

группе; учиться распределять работу между участниками; понимать общую 

задачу проекта и точно выполнять свою часть работы. 

Предметные результаты освоения четвертого года изучения учебного 

предмета «Развитие речи» должны отражать сформированность умений: 

−  выбирать адекватные языковые средства для заданной ситуации общения; 

−  создавать небольшие устные и письменные тексты (3–5 предложений) для 

конкретной ситуации письменного общения (письма, поздравительные 

открытки, объявления); 

−  строить  устное  диалогическое  и  монологическое  высказывание  (4–6 

предложений), соблюдая нормы русского литературного языка в собственной 

речи 

(в объеме изученного), оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников; 

− распознавать типы речи: повествование, описание, рассуждение (простые 

случаи); 

−  определять тему и основную мысль текста, самостоятельно озаглавливать 

текст с опорой на тему или основную мысль, выделять части текста 

(корректировать порядок предложений и частей текста), составлять план к 

заданным текстам; 

−  осуществлять подробный (устно и письменно) и выборочный пересказ 

текста (устно); 



−  осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, поиск информации, 

содержащейся в тексте в явном виде; 

−  производить звуко-буквенный разбор слов; 

−  находить орфограммы в слове и между словами; 

−  применять изученные правила правописания (в том числе написание 

непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); написание безударных падежных 

окончаний имен прилагательных и имен существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); раздельное написание 

частицы не с глаголами; написание мягкого знака (ь) после шипящих на 

конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа; наличие или 

отсутствие мягкого знака (ь) в глаголах на -ться и -тся; написание 

безударных личных окончаний глаголов); 

−  находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на 

изученные правила, а также описки; 

−  выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять 

значение слова по контексту или уточнять с помощью толкового словаря, 

Интернета; 

−  подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 

−  наблюдать за фразеологизмами (без называния термина), понимать их 

значения (простые случаи); 

−  распознавать наиболее употребляемые суффиксы изученных частей речи; 

−  соотносить состав слова с представленной схемой его строения; составлять 

схему строения слова; 

−  производить разбор слова по составу; 

−  устанавливать принадлежность слова к определенной части речи (в объеме 

изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков; 

−  определять грамматические признаки имен существительных – род, 

склонение, число, падеж; 



−  определять грамматические признаки имен прилагательных – род (в 

единственном числе), число, падеж; 

−  устанавливать начальную форму глагола, определять грамматические 

признаки глаголов – спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем 

времени), число, род (в прошедшем времени в единственном числе); 

изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам 

(спрягать); 

−  определять грамматические признаки личного местоимения в начальной 

форме – лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); 

использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

−  распознавать наречия (простые случаи); 

−  различать предлоги и союзы (простые случаи); 

−  осознавать значение частицы не в предложении; 

−  классифицировать предложения по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске (по интонации); 

−  различать распространенные и нераспространенные предложения; 

−  распознавать предложения с однородными членами; составлять 

предложения с однородными членами; 

−  использовать предложения с однородными членами в речи; 

−  разграничивать простые распространенные и сложные (сложносочиненные 

с союзами и, а, но и бессоюзные – без называния терминов) предложения, 

состоящие из двух простых, и осознанно использовать их в речевом 

общении; 

−  распознавать предложения с прямой речью после слов автора; 

−  правильно списывать текст объемом не более 80 слов; писать подробное 

изложение (50–60 слов); писать под диктовку тексты объемом не более 80 

слов с учетом изученных правил правописания 

 

 



 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

1 класс (16,5 часа) 

Речь и ее значение в жизни. Техника речи (1 часа). 

Речь. Устная и письменная речь. Особенности устной речи: окраска голоса, 

громкость, темп. 

Скороговорки. 

Слово (6 часов). 

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 (3 часа). 

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 (5 часов). 

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 (1,5 часа). 

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 (17 часа) 

Слово (8часов). 

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 (2 часа). 

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 (6часов). 

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 (1 часа). 

Волшебные слова: слова приветствия, прощания, извинения и так далее. 

Умение использовать вежливые слова с учётом речевой ситуации с нужной 

интонацией, мимикой 

3 класс (17 часа) 

Слово (7часов) 

Слово, его значение. Слова нейтральные и эмоциональные 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 (6 часов) 

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 (4 часов) 

Стили речи: разговорный и книжный (художественный и научный). Умение 

определять стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в 

заданном стиле. 

4 класс (17 часа) 

Культура речи (4 часа). 

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 (5 часов). 

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 (4часов). 

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 (4 часов). 

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. 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

1 КЛАСС 

№ Количество 

часов 

 

Тема занятия 

 

1 1 Речь (1 часа) 

Речь и ее значение в жизни человека. Техника речи. 

Речь устная и письменная. Особенности устной речи. 

2 6 Слово  

Слово. Лексическое значение слова. 

3. Озорные буквы. Слова играют в прятки. 

4. Слово и его значение. Прямое и переносное значение 

слова. 

5. Многозначные слова. 

6. Синонимы – слова-друзья. Омонимы. Антонимы. 

7. Тематические группы слов. 

8. 3 Предложение и словосочетание 

Культура речи. Вежливые слова. 

9. Пословицы. 

10. Учимся рассуждать. 

11. 5 Текст  

Текст. Заглавие текста. Тема текста. 

12. Опорные слова 

13. Мы строим текст. 

14. План текста 

15. План текста. 

16. 1 Культура общения  

Вежливые слова. 

17. 0,5 Мы общаемся. 

Итого 16,5  

 

2 КЛАСС 

№ Количество 

часов 

 

Тема занятия 

 

1 8 Слово  

Слово. Значение слова. 

2 Многозначные слова. Омонимы 

3. Омофоны, омоформы 

4. Синонимы. Антонимы. 

5. Фразеологизмы. 

6. Пословицы. Загадки. 

7. Изобразительные средства языка. Сравнение. 



8. Изобразительные средства языка. Олицетворение. 

9. 2 Предложение и словосочетание  

Связь между предложениями в тексте. 

10. Связь между частями текста. Работа с 

деформированным текстом. 

11. 6 Текст  

Текст. Тема текста. Заглавие. 

12. Текст. Опорные слова. 

13. План.  Виды плана.Составление плана. 

Редактирование текста. 

14. Типы текста. Описание 

15. Типы текста. Повествование. 

16. Типы текста. Рассуждение 

17. 1 Культура общения  

Сочинение на тему «Мой выходной день» 

Итого 17  

 

3 КЛАСС 

№ Количество 

часов 

 

Тема занятия 

 

1 7 Слово  

Многозначные слова. 

2 Омонимы, омоформы, омофоны. 

3. Фразеологизмы. 

4. Сравнения. Олицетворение.Эпитеты. 

5. Слова нейтральные и эмоционально окрашенные. 

6. Этимология. 

7. Топонимы. Устаревшие слова. 

8 6 Текст  

Типы текстов. Темы текстов. Опорные слова. 

9 Связь предложений в тексте. Цепная связь 

предложений в тексте. 

10. Цепная связь предложений в тексте. 

11 Параллельная связь предложений в тексте. 

12. Сочинение по картине В.Е. Маковского «Свидание». 

13. Единый временной план текста. 

14. 4 Стили речи  

Стили речи. 

15. Культура общения. 

16. Научный стиль. 

17. Словари. 

Итого 17  

 

 



 

4 КЛАСС 

№ Количество 

часов 

 

Тема занятия 

 

1 4 Культура речи. 

Основные качества речи: правильность, точность, 

богатство, выразительность. 

2 Редактирование письменной речи. 

3. Монолог и диалог. 

4. Драматические импровизации. 

5. 5 Слово  

Лексическое значение слова. Многозначные слова и 

омонимы. 

6. Каламбуры. Прямое и переносное значение слова. 

7. Прямое и переносное значение слова. 

8 Сравнение.Метафора.Олицетворение.Эпитеты. 

9 Крылатые слова и выражения. Пословицы, поговорки, 

афоризмы. Канцеляризмы. 

10. 4 Предложение и словосочетание  

Простое предложение. Сложное предложение. 

Предложение со сравнительным оборотом. 

11 Простое предложение. 

12. Сложное предложение. 

13. Конструирование простого предложения. 

Конструирование  сложного предложения. 

14. 4 Текст  

Тема, микротема. Идея текста. 

15. Виды плана (вопросный, цитатный, картинный, 

мимический). 

16. Стили речи: разговорный, книжный (научный, 

публицистический, деловой), художественный. 

17. Композиция текста. Завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка. 

Итого 17  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


