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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Язык – это средство общения людей, орудие формирования и выражения мыслей и чувств, средство усвоения новой информации, 

новых знаний. Но для того чтобы эффективно воздействовать на разум и чувства, носитель данного языка должен хорошо владеть 

и, то есть обладать речевой культурой. Владение словом – инструментом общения, мышления – это первооснова интеллекта 

ребенка.  Мышление не может развиваться без языкового материала. Начальный школьный период – одна из наиболее важных 

ступеней в овладении речью. 

Дети овладевают родным языком через речевую деятельность, через восприятие речи и говорение. Вот почему так важно создавать 

условия для речевой деятельности детей. 

Цель занятий, проводимых по программе «Школа развития речи», - способствовать более прочному и сознательному усвоению 

изученного на уроке, содействовать развитию речи детей, совершенствовать у них навыки лингвистического анализа, повышать 

уровень языкового развития школьников, воспитывать познавательный интерес к родному языку, решать проблемы 

интеллектуального развития младших школьников. 

Задачами  курса являются:  

 обеспечение правильного усвоения детьми достаточного лексического запаса, грамматических форм, синтаксических конструкций;  

 создание речевых ситуаций, стимулирующих мотивацию развития речи учащихся;  

 формирование речевых интересов и потребностей младших школьников. 

Занятия выстроены следующим образом: 

1) Активизация мыслительной деятельности учащихся,  подготовка к выполнению заданий основной части. 

2) Основная часть. Выполнение заданий проблемно-поискового и творческого характера. 

3) Занимательные задания (игры-загадки, игры-задачи и так далее). 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение предмета «Родной язык и литературное  чтение» отводится  1 ч.  в неделю в соответствии с МАОУ СОШ № 1 пгт. 

Забайкальск   во 2, 3, 4 классе(7 часов).  В связи с этим  отводится на урок – развитие речи по рабочей тетради «Школа развития 

речи» авт. Т.Н. Соколова (всего по программе 7 часов за учебный год, в том числе на одном из часов отводится время для 



внеклассного чтения).   

Рабочая программа курса «Школа развития речи » разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

стандарта начального общего образования.  

 

 

 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

• Понимание   значения   русского   языка   как   государственного языка  нашей  страны  Российской  Федерации,  языка  

межнационального   общения; 

•воспитание  уважительного  отношения  к  русскому  языку  как родному  языку  русского  народа  и  языкам,  на  которых  

говорят  другие  народы; 

•понимание русского языка как великого достояния русского народа,  как  явления  национальной  культуры,  как  

развивающегося  явления; 

•первоначальное  представление  о  некоторых  нормах  русского языка  (орфоэпических,  орфографических,  

пунктуационных) и  правилах  речевого  этикета  (в  объёме  изучаемого  курса); 

•начальные  умения  выбирать  адекватные  языковые  средства при  составлении  небольших  монологических  

высказываний; 

• овладение   первоначальными   научными   представлениями   о системе  и  структуре  русского  языка,  знакомство  с  

некоторыми  языковыми  понятиями  и  их  признаками  из  разделов: 

фонетика  и  графика,  лексика,  морфемика,  морфология  и синтаксис  (в  объёме  изучаемого  курса); 

• применение  орфографических  правил  и  правил  постановки знаков  препинания  в  процессе  выполнения  письменных  

работ  (в  объёме  изучаемого  курса); 

•первоначальные  умения  проверять  написанное; 

•овладение  учебными  действиями  с  изучаемыми  языковыми единицами; 

• формирование  начальных  умений  находить,  характеризовать, сравнивать,  классифицировать  такие  языковые  

единицы,  как звук,  буква,  слог ,  слово,  слово  как  часть  речи,  слово  как  член предложения,  предложение  (в  объёме  

изучаемого  курса). 

Развитие   речи  

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся  научится: 

•участвовать  в  устном  общении  на  уроке  (слушать  собеседников,  говорить  на  обсуждаемую  тему ,  соблюдать  

основные правила  речевого  поведения); 

•строить   предложения   для   решения   определённой   речевой задачи  (для  ответа  на  заданный  вопрос,  для  выражения  

своего  собственного  мнения); 



•(самостоятельно)  читать  тексты  учебника,  извлекать  из  них новую  информацию,  работать  с  ней  в  соответствии  с  

учебно-познавательной  задачей  (под  руководством  учителя); 

•пользоваться  словарями  учебника  для  решения  языковых  и речевых  задач; 

•различать  устную  и  письменную  речь; 

•различать  диалогическую  речь;   понимать  особенности  диалогической  речи; 

•отличать  текст  от  набора  не  связанных  друг  с  другом  предложений; 

•анализировать   текст   с  нарушенным  порядком  предложений и  восстанавливать  их  последовательность  в  тексте; 

• понимать  тему  и  главную мысль  текста  (при её  словесном выражении),  подбирать  заглавие  к  тексту ,  распознавать  

части  текста  по  их  абзацным  отступам,  определять  последовательность  частей  текста; 

•читать    вопросы    к    повествовательному    тексту ,    находить на  них  ответы  и  грамотно  их  записывать; 

• составлять текст  по  рисунку ,  вопросам  и  опорным  словам; по  рисунку  и  вопросам,  по  рисунку  (после  анализа  

содержания  рисунка);  составлять  текст  по  его  началу  и  по  его  концу . 

Обучающийся  получит  возможность  научиться: 

• анализировать  свою  и  чужую  речь  при  слушании  себя  и  речи товарищей  (при  ответах  на  поставленный  учителем  

вопрос, при  устном  или  письменном  высказывании)  с  точки  зрения правильности,  точности,  ясности  содержания; 

•соблюдать  нормы  произношения,  употребления  и  написания  слов,  имеющихся  в  словарях  учебника; 

•озаглавливать текст  по  его теме или  по  его главной  мысли; 

•распознавать  тексты  разных  типов:  описание  и  повествование,  рассуждение; 

•замечать  в  художественном  тексте  языковые  средства,  создающие  его  выразительность; 

•составлять   небольшие   повествовательный   и   описательный тексты   на   близкую   жизненному   опыту   детей   тему   

(после предварительной  подготовки); 

•находить   средства   связи   между   предложениями   (порядок слов,  местоимения,  синонимы); 

•составлять  небольшие  высказывания  по  результатам  наблюдений за  фактами и явлениями языка; на  определённую  

тему; 

•составлять  текст  (отзыв)  по  репродукциям  картин  художников  (помещённых  в  учебнике); 

•письменно  излагать  содержание  прочитанного  текста  (после предварительной  подготовки)  по  вопросам; 

•проверять   правильность   своей   письменной   речи,   исправлять  допущенные  орфографические  ошибки,  замечать  и  

исправлять  неточности  в  содержании  и  оформлении. 

Система   языка 

Фонетика,   орфоэпия,   графика 

Обучающийся  научится: 

•различать   понятия   «звук»   и   «буква»,   правильно   называть буквы  и  правильно  произносить  звуки  в  слове  и  вне  

слова; 

•определять  качественную  характеристику  звука:  гласный — согласный,  гласный  ударный —  безударный,  согласный 

твёрдый — мягкий,  парный — непарный,  согласный  глухой — звонкий,  парный — непарный  (в  объёме  изученного); 

•характеризовать,   сравнивать,   классифицировать   звуки   вне слова  и  в  слове  по  заданным  параметрам; 



•понимать   характеристику   звука,   представленную   в   модели (в  звуковом  обозначении); 

• анализировать,   сравнивать,   группировать   слова   по   указанным  характеристикам  звуков; 

•определять  функции  букв  е,  ё,  ю,  я  в  слове; 

•определять   способы   обозначения   буквами   твёрдости-мягкости  согласных  и  звука  [й’]; 

•определять  количество  слогов  в  слове  и  их  границы,  сравнивать  и  классифицировать  слова  по  слоговому  составу; 

•определять  ударный  и  безударные  слоги  в  слове; 

•правильно   называть   буквы   алфавита,   располагать   буквы   и 

слова  по  алфавиту; 

•использовать  знание  алфавита  при  работе  со  словарями; 

•определять   функцию   мягкого   знака   (ь)   как   разделительного; 

•устанавливать  соотношение  звукового  и  буквенного  состава 

в  словах  с  йотированными  гласными  е,  ё,  ю,  я  и  мягким знаком (ь)  —  показателем мягкости согласного звука: 

коньки,   ёлка,  маяк; 

•находить  случаи  расхождения  звукового  и  буквенного  состава  слов  при  орфоэпическом  проговаривании  слов  

учителем 

(моряк,  ёж,  лось,  друг ,  сказка); 

•произносить  звуки  и  сочетания  звуков  в  соответствии  с  нормами  литературного  языка  (круг  слов  определён  

орфоэпическим  словарём  учебника). 

Обучающийся  получит  возможность  научиться: 

•осуществлять   звуко-буквенный   разбор   простых   по   составу слов  с  помощью  заданного  в  учебнике  алгоритма; 

•устанавливать  соотношение  звукового  и  буквенного  состава в  словах  с  разделительным  мягким  знаком  (ь):  шью,  

друзья, вьюга; 

•применять  знания  фонетического  материала  при  использовании  правил  правописания  и  орфоэпии  (различать  

ударные  и  безударные  гласные,  согласные  звонкие — глухие,  шипящие,  мягкие  и  твёрдые  и  др.); 

•пользоваться  при  письме  небуквенными  графическими  средствами:  пробелом  между  словами,  знаком  переноса,  

абзацем. 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся  научится: 

•осознавать  слово  как  единство  звучания  и  значения; 

•выявлять  в  речи  незнакомые  слова,  спрашивать  об  их  значении  учителя  или  обращаться  к  толковому  словарю; 

•различать  однозначные  и  многозначные  слова  (простые  случаи); 

•иметь  представление  о  синонимах  и  антонимах; 

•распознавать   среди   предложенных   слов   синонимы   и   антонимы; 

•подбирать  к  предложенным  словам  1—2  синонима  или  антонима; 

•наблюдать   за   использованием   синонимов   и   антонимов   в речи; 



•наблюдать   за   словами,   употреблёнными   в   прямом   и   переносном   значении. 

Обучающийся  получит  возможность  научиться: 

•выявлять  в  речи  незнакомые  слова,  спрашивать  об  их  значении  учителя  или  обращаться  к  толковому  словарю; 

•на  практическом  уровне  распознавать  слова,  употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи); 

•замечать   в   художественном   тексте   слова,   употреблённые   в переносном   значении; 

• пользоваться   словарями  при   решении  языковых  и   речевых задач. 

Состав   слова  (морфемика) 

Обучающийся  научится: 

•осознавать значение  понятия  «родственные  слова»,  соотносить  его  с  понятием  «однокоренные  слова»; 

•владеть   первоначальными   признаками   для   опознавания   однокоренных  слов  среди  других  (неоднокоренных)  слов; 

•распознавать  группы  однокоренных  слов  при  решении  учебной  задачи;  подбирать  родственные  (однокоренные)  

слова  к данному  слову  либо  с  заданным  корнем; 

•определять  в  слове  корень  (простые  случаи),  пользуясь  заданным  алгоритмом  (памяткой  определения  корня  слова). 

Обучающийся  получит  возможность  научиться: 

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

•различать  однокоренные  слова  и  слова  с  омонимичными корнями, однокоренные слова и синонимы; 

•подбирать  однокоренные  слова  и  формы  слов  с  целью  проверки  изучаемых  орфограмм  в  корне слова. 

Морфология 

Обучающийся  научится: 

•различать   слова,   обозначающие   предметы   (признаки   предметов, действия  предметов),  вопросы,  на  которые они  

отвечают ,  и  соотносить  их  с  определённой  частью  речи; 

•находить  грамматические  группы  слов  (части  речи)  по  комплексу  усвоенных  признаков:  имя  существительное,  имя  

прилагательное,  глагол; 

•находить  имена   существительные,  понимать   их  значение   и употребление   в   речи,   опознавать   одушевлённые   и   

неодушевлённые  имена  существительные  по  вопросам  «кто»?  и «что?»,  собственные  и  нарицательные  имена  

существительные,  определять  форму  числа  имён  существительных; 

•находить   имена   прилагательные,   понимать   их   значение   и употребление   в   речи,   опознавать   форму   числа   имён   

прилагательных,  роль  в  предложении; 

•находить  глаголы,  понимать  их  значение  и  употребление  в речи,  опознавать  форму  числа  глаголов,  роль  в  

предложении;  узнавать  личные  местоимения,  понимать  их  значение и  употребление  в  речи; 

• находить  предлоги  и  понимать  их  роль  в  предложении  и  тексте; 

• подбирать  примеры  слов  разных   частей  речи  и   форм  этих слов. 

Обучающийся  получит  возможность  научиться: 

•различать   грамматические   группы   слов   (части   речи)   по комплексу   усвоенных   признаков,   определять   их   

синтаксическую  функцию  в  предложениях; 



•выявлять  принадлежность  слова  к  определённой  части  речи на   основе   усвоенных   признаков,   определять   признаки   

частей  речи; •различать  имена  существительные,  употреблённые  в  форме одного  числа  (ножницы,  кефир); 

•выявлять  роль  разных  частей  речи  в  художественном  тексте; 

•использовать  личные  местоимения  для  устранения  неоправданных  повторов; 

•пользоваться   словами   разных   частей   речи   в   собственных высказываниях. 

Синтаксис 

Обучающийся  научится: 

•различать  текст  и  предложение,  предложение  и  слова,  не  составляющие  предложения;  выделять  предложения  из  

речи; 

•определять  существенные  признаки  предложения:  законченность  мысли  и  интонацию  конца  предложения;  соблюдать  

в устной  речи  интонацию  конца  предложений; 

•сравнивать   предложения   по   цели   высказывания   и   по   интонации  (без  терминов)  с  опорой  на  содержание  (цель  

высказывания),   интонацию   (мелодику ,   логическое   ударение), порядок  слов,  знаки  конца  предложения; 

•находить   главные   члены   предложения   (основу   предложения):  подлежащее  и  сказуемое; 

•различать  главные  и  второстепенные  члены  предложения (без дифференциации на виды); 

•устанавливать  связи  слов  между  словами  в  предложении; 

•соотносить   предложения   со   схемами,   выбирать   предложение,  соответствующее  схеме; 

•восстанавливать  деформированные  предложения; 

•составлять   предложения   по   схеме,   рисунку ,   на   определённую  тему . 

Обучающийся  получит  возможность  научиться: 

•опознавать  предложения  распространённые  и  нераспространённые;  составлять  такие  предложения,  распространять  

нераспространённые  предложения  второстепенными  членами; 

•находить предложения  с обращениями. 

Орфография   и  пунктуация 

Обучающийся  научится: 

а)   применять  изученные  правила  правописания: 

•раздельное  написание  слов  в  предложении; 

•написание  гласных  и,  а,  у  после шипящих  согласных  ж,  ш, ч,  щ  (в  положении  под  ударением  и  без  ударения); 

•отсутствие  мягкого  знака  после  шипящих  в  буквосочетаниях чк,  чт ,  чн,  щн,  нч; 

•перенос слов; 

•прописная  буква  в  начале  предложения,  в  именах  собственных; 

•проверяемые  безударные  гласные  в  корне  слова; 

•парные  звонкие  и  глухие  согласные  в  корне  слова; 

•непроверяемые  гласные  и  согласные  в  корне  слова  (перечень слов  в  учебнике),  в  том  числе  удвоенные  буквы  

согласных; 

•разделительный  мягкий  знак  (ь); 



•знаки  препинания  конца  предложения  (.  ?  !); 

•раздельное   написание   предлогов   с   именами   существительными; 

•раздельное  написание  частицы  не  с  глаголами; 

б)  применять    орфографическое    чтение    (проговаривание) при  письме  под  диктовку  и  при  списывании; 

в)  безошибочно  списывать  текст  объёмом  40—50  слов  с  доски  и  из  учебника; 

г)  писать  под  диктовку  тексты  объёмом  30—40  слов  в  соответствии  с  изученными  правилами. 

Обучающийся  получит  возможность  научиться: 

•осознавать   значение   понятий   «орфограмма»,   «проверяемая орфограмма»,  «непроверяемая  орфограмма»; 

•определять   разновидности   орфограмм   и   соотносить   их   с изученными  правилами; 

•разграничивать   орфограммы   на   изученные   правила   письма и  неизученные; 

•обнаруживать орфограммы  по  освоенным  опознавательным признакам  в  указанных  учителем  словах; 

•применять  разные  способы  проверки  правописания  слов: изменение  формы  слова,  подбор  однокоренных  слов,  

использование  орфографического  словаря; 

•пользоваться    орфографическим    словарём   учебника    как средством  самоконтроля  при  проверке  написания  слов  с  

непроверяемыми  орфограммами. 

Виды  речевой  и  читательской  деятельности 

Учащиеся  научатся: 

-  понимать  цели  изучения  темы,  представленной  на  шмуцтитулах,  пользоваться  (под  руководством  учителя)  в  

читательской практике  приёмами  чтения  (комментированное  чтение,  чтение диалога,  выборочное  чтение); 

-  читать  целыми  словами  со  скоростью  чтения,  позволяющей понимать  художественный  текст;  при  чтении  отражать  

настроение автора; 

- ориентироваться  в  учебной  книге,  её  элементах;  находить сходные  элементы  в  книге  художественной; 

-    просматривать  и выбирать  книги  для самостоятельного чтения  и  поиска  нужной  информации  (справочная  

литература)  по совету  взрослых;  фиксировать  свои  читательские  успехи  в  «Рабочей   тетради»; 

-  осознавать  нравственное  содержание  пословиц,  поговорок, 

мудрых изречений русского народа, соотносить их нравственный  смысл  с  изучаемыми  произведениями; 

-  распределять загадки по тематическим группам, составлять 

собственные загадки на основе предложенного в учебнике алгоритма; 

- соотносить  заголовок  текста  с  содержанием,  осознавать  взаимосвязь  содержания  текста  с  его заголовком  (почему 

так  называется); определять характер литературных героев, приводить примеры их  поступков. 

Учащиеся  получат  возможность  научиться: 

- читать  вслух  бегло,  осознанно,  без  искажений,  выразительно,  передавая  своё  отношение  к  прочитанному,  выделяя 

при  чтении  важные  по  смыслу  слова,  соблюдая  паузы  между предложениями  и  частями  текста; 

- понимать  смысл  традиций  и  праздников  русского  народа, сохранять   традиции  семьи  и  школы,  осуществлять  

подготовку   к   праздникам;   составлять   высказывания   о   самых ярких  и  впечатляющих  событиях,  происходящих  в  дни  

семейных   праздников,   делиться   впечатлениями   о   праздник ах с  друзьями; 



- употреблять  пословицы  и  поговорки  в  диалогах  и  высказываниях  на  заданную  тему; 

-  наблюдать,  как  поэт воспевает  родную  природу, какие чувства при этом испытывает; 

- рассуждать  о категориях «добро»  и «зло»,  «красиво» и «некрасиво»,  употреблять  данные  понятия  и  их  смысловые 

оттенки  в  своих  оценочных  высказываниях;  предлагать  свои варианты  разрешения  конфликтных  ситуаций  и  нравственных 

дилемм; 

- пользоваться  элементарными  приёмами  анализа  текста с  помощью  учителя; 

- осуществлять  переход  от  событийного  восприятия  про-изведения  к  пониманию  главной  мысли;  соотносить  главную 

мысль  произведения  с  пословицей  или  поговоркой;  понимать, позицию  какого  героя  произведения  поддерживает  автор , 

находить  этому  доказательства  в  тексте; 

- задавать  вопросы  по  прочитанному  произведению,  находить   на   них   ответы   в   тексте;   находить   эпизод   из 

прочитанного  произведения  для  ответа  на  вопрос  или  подтверждения   собственного   мнения; 

- делить текст на части; озаглавливать части, подробно   пересказывать,   опираясь   на   составленный   под   руководством  

учителя  план; 

- осознанно  выбирать  виды  чтения  (ознакомительное, изучающее,  выборочное,  поисковое) в  зависимости  от  цели 

чтения; 

- находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, городской, виртуальной и др.); 

- при  выборе  книг  и  поиске  информации  опираться  на  аппарат книги,  её  элементы;  делиться  своими  впечатлениями  

о  прочитанных  книгах,  участвовать  в  диалогах  и  дискуссиях; 

- пользоваться  тематическим  каталогом  в  школьной  библиотеке; 

-составлять  краткую  аннотацию  (автор ,  название,  тема книги, рекомендации к чтению) на художественное произведение  

по  образцу. 

Творческая  деятельность 

Учащиеся научатся; 

- пересказывать  текст подробно  на  основе  коллективно составленного  плана  или  опорных  слов  с  помощью  учителя; 

- составлять  собственные  высказывания  на  основе  произведений,  высказывая  собственное  отношение  к  прочитанному  

Учащиеся  получат  возможность  научиться: 

- сочинять свои произведения малых жанров устного на-родного  творчества в  соответствии с  жанровыми  особенностями  

и  индивидуальной  задумкой; 

- творчески пересказывать содержание произведения от автора,  от  лица  героя. 

Литературоведческая   пропедевтика 

Учащиеся  научатся: 

- различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные  сказки,  осознавать  их  культурную  ценность  для  русского 

народа; 

- находить  различия  между  научно-познавательным  и  художественным  текстом;  приводить  факты  из  текста,  

указывающие на  его  принадлежность  к  научно-познавательному  или  художественному;  составлять  таблицу  различий; 



- использовать  знания  о  рифме,  особенностях  жанров  (стихотворения,  сказки,  загадки,  небылицы,  песенки,  потешки), 

особенностях  юмористического  произведения  в  своей  литературно-творческой  деятельности. 

Учащиеся  получат  возможность  научиться: 

- понимать  особенности  стихотворения:  расположение строк,  рифму,  ритм; 

-  определять  героев  басни,  характеризовать  их,  понимать мораль  и  разъяснять  её  своими  словами; 

- находить  в  произведении  средства  художественной  выразительности; 

- понимать,  позицию  какого  героя  произведения  поддерживает  автор ,  находить  доказательство  этому  в  тексте. 

Содержание учебного предмета, курса 

2 класс. 

Устная и письменная речь. Выразительность речи. Умение регулировать громкость и высоту голоса. Знание скороговорок. Умение 

коллективно разметить текст для выразительного чтения; обсудить тембр, темп чтения, расставить паузы, выделить логически 

ударенные слова и сочетания слов, продумать мелодику чтения. 

Учебно – тематическое планирование 

Слово. 

. 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. 

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. 

Календарно - тематическое планирование   2 класс 

№ п/п Тема 

содержание 

Кол-во 

часов 

       

Дата 

План 

 

 

Факт 

Примеча

ние 

1 Родной  язык (русский). Слово и его значение.  

Лексическое значение слова. 

Литературное чтение на родном (русском) языке. Рассказы И.Соколова-

Микитова о природе. Главная мысль текста. 

1    

2 Родной  язык (русский).  Многозначные слова, их употребление в речи. 

Литературное чтение на родном (русском) языке.  В.Осеева «Плохо». Заголовок 

текста. 

1    

3 Родной  язык (русский). Омонимы, их значение в речи. Значение омонимов. 

 Литературное чтение на родном (русском) языке. Рассказы В.Бурлакова о 

природе. План текста. 

1    

4 Родной  язык (русский). Синонимы, и антонимы их значение в речи. Словарь 

синонимов и антонимов. 

Литературное чтение на родном (русском) языке.  С.Михалков «Аисты и 

1    



лягушки». Анализ художественного текста. 

5 Родной  язык (русский). Связь предложений в тексте. 

 Литературное чтение на родном (русском) языке.  Мама и мы .  (Стихи, 

рассказы, сказки). 

1    

6 Родной  язык (русский). Типы текста. Текст описание. 

Литературное чтение на родном (русском) языке. Н. Юрцевич «Красавица 

русских лесов». Анализ художественного текста. 

1    

7 Родной  язык (русский). Искусство речи. Повторение и обобщение пройденного. 

Литературное чтение на родном (русском) языке.  Обзор произведений для 

чтения летом. 

1    

 

Содержание учебного предмета курса 3 класс. 

Учебно – тематическое планирование 

Слово. 

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 и словосочетание. 

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. 

Стили речи: разговорный и книжный (художественный и научный). Умение определять стилистическую принадлежность текстов, 

составлять текст в заданном стиле.  

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. 

Культура общения. 

Волшебные слова: слова приветствия, прощания, просьбы, благодарности, извинение. Умение дискутировать, использовать 

вежливые слова в диалоге с учётом речевой ситуации.  

 

                                                                                    Календарно - тематическое планирование   3 класс 

№ п/п Тема 

содержание 

 Кол-

во 

часов 

       

Дата 

План 

 

 

Факт 

Примеча

ние 

1 Родной  язык (русский). Откуда приходят слова? 

Литературное чтение на родном (русском) языке. Речь. Выразительность речи. 

 Книги, прочитанные учащимися. 

1    

2 Родной  язык (русский). Сочинение по картине В.М. Васнецова «Богатыри». 

 Литературное чтение на родном (русском) языке.  Былины о русских 

богатырях. 

1    

3 Родной  язык (русский). Словосочетание. Связь слов в предложении. 

Литературное чтение на родном (русском) языке. Изобразительно - 

выразительные средства языка. Эпитеты. Стихи В.В. Маяковского для детей. 

1    

4 Родной  язык (русский). Омонимы, омоформы и омофоны. 

Литературное чтение на родном (русском) языке.  «Ванька» А.П.Чехов 
1    

5 Родной  язык (русский). Типы текстов. 

 Литературное чтение на родном (русском) языке.  «Лес не школа, а всему учит» 
1    



(Рассказы Н. Сладкова). 

6 Родной  язык (русский). Стили речи. 

Литературное чтение на родном (русском) языке. Стили речи. 

  Книги о труде. Газеты и журналы для детей. 

1    

7 Родной  язык (русский). Проект « Что в имени тебе моем…» 

Литературное чтение на родном (русском) языке.  Культура общения. Что 

говорят стихи. (Поэзия С. Марашка). 

1    

 

 

Содержание учебного предмета курса 4 класс. 

Учебно – тематическое планирование 

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 2 – 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. Умение восстанавливать деформированный текст с опорой на 

знание композиции и средств межфразовой связи.  



 

                                                                                    Календарно - тематический план   4 класс 

№ п/п Тема 

содержание 

 Кол-

во 

часов 

       

Дата 

План 

 

 

Факт 

Примеча

ние 

1 Родной  язык (русский). Омонимы, омофоны, омоформы, каламбуры. 

Литературное чтение на родном (русском) языке. Диалог и монолог. 

 

1    

2 Родной  язык (русский). Фразеологизмы. Применение их в сказках. 

 Литературное чтение на родном (русском) языке.  Пословицы и поговорки. 

Афоризмы. 

1    

3 Родной  язык (русский). Написание сочинения по пословице. 

Литературное чтение на родном (русском) языке. Диалектизмы. 
1    

4 Родной  язык (русский). Композиция текста. Основные элементы композиции. 

Литературное чтение на родном (русском) языке. Рифма. 
1    

5 Родной  язык (русский). Текст. Стили текста. 

Литературное чтение на родном (русском) языке. Сравнение, эпитеты, 

олицетворение. Работа с текстом.  

1    

6 Родной  язык (русский). Культура речи. Личный дневник. 

Литературное чтение на родном (русском) языке Деловая игра «Вёрстка 

газеты». 

1    

7 Родной  язык (русский). Конкурс на лучшее название конфет. 

Литературное чтение на родном (русском) языке Обобщение. 
1    

 

 

 


