


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

(АВТОР:  Т.Н. СОКОЛОВСКАЯ) 

3 КЛАСС 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию речи составлена на основе следующих нормативных 

документов и методических рекомендаций: 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования  (Приказ Минобразования России «Об утверждении федерального 

государственных стандарта основного общего образования» от 17.12.2010 г. № 1897). 

•Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями 2018, 2019 годов 

• Авторской программы Т.Н .Соколовой «Школа развития речи: Курс «Речь».- М.: 

РОСТ.2013 

• ООП  НОО МОУ Медновская  СОШ 

• Учебного плана  МОУ Медновская СОШ  на 2020-2021 учебный год. 

 

В 3 классе на изучение курса «Развитие речи» согласно учебному плану 

общеобразовательного учреждения отводится 17 ч (0, 5 ч. в неделю, 34 учебных недели) 

Курс «Речь» направлен на достижение следующих целей: 

-способствовать более прочному и сознательному усвоению норм родного языка, 

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. 

Задачи курса: 

- 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. 
 

Планируемые результаты 

 

Личностные результаты: 

У учащихся будут сформированы: 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей(на уровне, соответствующем возрасту); 

- осознание роли речи в общении людей; 

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

внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

- устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса 

развития речи. 



- чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться 

к совершенствованию речи; 

- интерес к изучению языка. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

– определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

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

учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

– 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: 

Обучающиеся научатся: 

– 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: 

      К окончанию курса «Школа развития речи» обучающиеся должны  

знать:  

- многозначные слова, омонимы, омоформы, омофоны, фразеологизмы; 

- изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, олицетворение, 

эпитеты; 

- стили речи: разговорный и книжный; 

- типы текстов; 

уметь: 

- уместно использовать  изученные средства общения в устных высказываниях (жесты, 

мимика, телодвижения, интонацию); 

- выразительно читать небольшой текст по  образцу; 

-определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения; вступать в 

контакт и поддерживать его, умение благодарить, приветствовать, прощаться, используя 

соответствующие этикетные формы ;  

-быть хорошим слушателем; 

- определять лексическое значение слова; 

- отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора предложений; 

- редактировать предложения; 

- определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте опорные слова; 



- сочинять на основе данного сюжета, используя средства выразительности, распознавать 

типы текстов; 

- устанавливать связь предложений в тексте; 

- распознавать стили речи; 

 

Содержание учебного курса 

 
Слово 16 часов 

 

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. 

 

Текст 10 часов 

  

Предложение. Умение редактировать простое предложение: исправлять порядок 

слов и порядок частей, заменять неудачно употреблённые слова, устранять лишние и 

восстанавливать недостающие слова, распространять предложения. 

Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова. Структура текста. План, виды 

плана. 

 

Стили речи 8 часов 

 

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

определять стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в заданном стиле. 

Волшебные слова: слова приветствия, прощания, просьбы, благодарности, извинение. 

Умение дискутировать, использовать вежливые слова в диалоге с учётом речевой 

ситуации 

 



Тематический план. 

 

Название 

раздела 

Умение, вырабатываемые в результате деятельности учащихся 

 

Слово. 

Изобразительно-выразительные средства языка: метафора, эпитет, сравнение, 

олицетворение. Уметь определять значения и назначение, использовать при 

создании текста в художественном стиле. 

Жизнь слова. Откуда берутся слова? Как живут слова? Основные источники 

пополнения словаря. Определить происхождение некоторых антропонимов и 

топонимов. 

Дать объяснение устаревшим словам. 

Текст. Определить типы текстов. Умение составлять описание предметов и явлений, 

рассуждение в художественном и научном стилях. Уметь составлять 

повествование с элементами описания. Различать средства связи в тексте с 

параллельным построением. 

 

Стили речи. 

Определять стили речи. Давать общее понятие о культуре речи. Умение 

определять стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в 

заданном стиле. Умение пользоваться словарями. 

 

 

Система контроля и освоения обучающимися образовательной 

программы по учебному курсу «Развитие речи» 

 

Оценка и контроль достижения планируемых результатов осуществляется в двух 

направлениях: метапредметные и предметные результаты. 

Оценка метапредметных результатов освоения обучающимися программы 

проводится совместно с педагогом-психологом методом включенного наблюдения. 

Оценка метапредметных результатов осуществляется на основании: 

- результатов итоговой комплексной контрольной работы, 

- данных портфолио обучающихся; 

В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых результатов 

освоения программы по русскому языку должны учитываться психологические 

возможности младшего школьника, нервно-психические проблемы, возникающие в 

процессе контроля, ситуативность эмоциональных реакций ребенка. 

Оценивать диагностические и стандартизированные работы следует в соответствии с 

уровнем освоения третьеклассником программы по русскому языку. 70% сделанных верно 

заданий означает, что «стандарт выполнен». 

Система оценки достижения планируемых результатов изучения предмета предполагает 

комплексный подход к оценке результатов обучения русскому языку в третьем 

классе. Объектом оценки предметных результатов служит способность третьеклассников 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка индивидуальных 

образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется 

достижение опорного уровня и его превышение. 

Текущий контроль по русскому языку осуществляется в письменной форме (тест, 



сочинение, изложение) и в устной форме (фронтальный, индивидуальный опрос). 

Письменные работы для текущего контроля проводятся не реже одного раза в неделю в 

форме тестовой работы или словарного диктанта. Работы для текущего контроля состоят 

из нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя 

проверка только одного определенного умения. 

Тематический контроль по русскому языку проводится в письменной форме 

(проверочные работы). Для тематических проверок выбираются узловые вопросы 

программы: проверка безударных гласных в корне слова, парных согласных, определение 

частей речи и др. Проверочные работы позволяют проверить, например, знания правил 

проверки безударных гласных, главных членов предложений и др. В этом случае для 

обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов работы, на 

выполнение которой отводится 5-6 минут урока. 

Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений 

учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих, диагностических и 

итоговых стандартизированных контрольных работ (тест). 

Основные виды письменных работ по русскому языку: списывание, (объяснительные, 

предупредительные, зрительные, творческие, контрольные, словарные и т.д.) обучающие 

изложения и сочинения. В конце года проводится итоговая комплексная проверочная 

работа на межпредметной основе. Одной из ее целей является оценка предметных и 

метапредметных результатов освоения программы по русскому языку во втором классе: 

способность решать учебно-практические и учебно-познавательные задачи, 

сформированность обобщённых способов деятельности, коммуникативных и 

информационных умений. 

При оценивании письменных работ учитель принимает во внимание 

сформированность каллиграфических и графических навыков. 

Оценивая письменные работы по русскому языку и учитывая допущенные ошибки, 

учитель должен иметь в виду следующее: 

повторные ошибки в одном и том же слове считаются как одна ошибка (например, если 

ученик дважды написал в слове «песок» вместо «е» букву «и»); 

- две негрубые ошибки считаются за одну ошибку; 

- если в тексте несколько раз повторяется слово и в нём допущена одна и та же ошибка 

считается как одна; 

- при трёх поправках оценка снижается на 1 балл. 

Негрубыми считаются следующие ошибки: 

- -повторение одной и той же буквы в слове (например, «картофель»); 

- перенос, при котором часть слова написана на одной строке, а на другой опущена; 

- дважды написанное одно и то же слово. 

Ошибками в изложении не считаются: 

- ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном, ни в 

предшествующих классах не изучались; 

- отсутствие точки в конце предложения, если следующее предложение написано с 

маленькой буквы; 

- единичный случай замены слова другим без искажения смысла; 

- разрыв корневой согласной при переносе, если при этом не нарушен слогораздел. 

Ошибкой считается: 

- нарушение орфографических правил при написании слов; 



- неправильное написание слов с непроверяемыми написаниями, круг которых очерчен 

программой каждого класса; 

- отсутствие знаков препинания, изученных на данный момент в соответствии с 

программой; 

- дисграфические ошибки на пропуск, перестановку, замену и вставку лишних букв. 

Оценка письменных работ по русскому языку 

Изложение 

«5» - правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых 

орфографических ошибок, допущено 1-2 исправления. 

«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 

единичные (1-2) фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки, 1-2 

исправления. 

«3» - имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные 

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении двух-трёх 

предложений, беден словарь, 3-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления. 

«2» - имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, 

главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, 

отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразный 

словарь, 7-8 орфографических ошибок, 3-5 исправлений. 

Сочинение 

«5» - логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических ошибок, 

допущено 1-2 исправления. 

«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 

единичные (1-2) фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки, 1-2 

исправления. 

«3» - имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь, 3- 

6 орфографических ошибки и 1-2 исправления. 

«2» - имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной 

части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, 

отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен 

словарь, 7-8 орфо- графических ошибок, 3-5 исправлений. 

Примечание: 

Учитывая, что изложения и сочинения в начальной школе носят обучающий характер, не 

удовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» изложения и 

сочинения. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. 

Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику 

результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. 

Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы 

школьника, четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем 

эти причины не должны касаться личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу 

заботы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также 

пути устранения недочетов и ошибок. 



Примерное количество слов: 

- для изложений: первое полугодие - примерно 40-50 слов, конец года - 50-65 слов. 

Календарно-тематическое планирование 

 по развитию речи (автор Т.Н.Соколовская)  

3 класс 

17 часов (0, 5 ч в неделю) 
 

№ 

п/п 

Тема урока Дата 

3-а 

Дата 

3-б 

Элементы 

содержания 

Требования к уровню 

подготовки 

обучающихся 

1 Многозначные 

слова. 

Омонимы, 

омоформы 

омофоны 

  Знакомство с 

многозначными 

словами 

Познакомить с 

омонимами, 

омоформами, 

омофонами.. 

Уметь различать 

многозначные слова; 

уметь находить 

выражения с 

прямыми значениями 

слов. Уметь находить 

омонимы, 

омоформами и 

омофонами; уметь 

составлять с 

омонимами 

предложения, в 

которых раскрывался 

бы смысл слов. 

2 Фразеологизмы.   Познакомить с 

понятием 

«фразеологизмы». 

Уметь находить в 

тексте 

фразеологизмы; уметь 

объяснять значение 

фразеологизмов; 

уметь уместно 

употреблять 

крылатые слова в 

речи. 

 
3 

Сравнения. 

Олицетворение. 

  Познакомить  с 

понятием 

«сравнение». 

Познакомить с 

понятием 

«олицетворение». 

Уметь подбирать и 

употреблять 

сравнения в устной и 

письменной речи. 

Уметь употреблять 

олицетворения в 

устной и письменной 

речи. 

4 Эпитеты. Слова 

нейтральные и 

эмоционально 

окрашенные. 

  Познакомить с 

эпитетами, их 

назначением. 

Познакомить с 

эмоционально 

окрашенной 

лексикой. 

Уметь употреблять 

эпитеты в устной и 

письменной Уметь 

выделять 

эмоционально 

окрашенные слова из 

текста и употреблять 

их в речи.речи. 



 
5 

Откуда 

приходят слова 

Этимология.. 

  Познакомить с 

заимствованными 

словами. 

Познакомить с 

разделом языка – 

этимология. 

Обсуждение о 

происхождении и 

понятии слов в 

языке. 

Уметь находить слова 

с одной фонетической 

приметой нерусского 

происхождения, с 

двумя, с тремя. Уметь 

использовать 

этимологический 

словарь; уметь 

объяснять 

происхождение слов. 

6 Как тебя зовут? 

Наши фамилии. 

  Познакомить с 

происхождением и 

значением имен. 

Познакомить с 

происхождением 

фамилий. 

Уметь объяснять 

происхождение имен. 

Уметь высказывать 

предположения о 

происхождении 

фамилии. 

 
7 

Топонимы. 

Устаревшие 

слова. 

  Знакомить с 

топонимами. 

Исследовать 

устаревшие слова. 

Уметь объяснять 

топонимы. Уметь 

находить и объяснять 

значение устаревших 

слов. 

8 Проверочная 

работа. 

  
  

9 Типы текстов.   Знакомим с разными 

типами текстов и их 

признаками. 

Уметь различать типы 

текстов. 

 
 

10 

Темы текстов. 

Опорные слова. 

  Знакомить с 

признаками текста, 

совершенствовать 

навыки определения 

опорных слов. 

Уметь определять 

тему текста; уметь 

определять опорные 

(ключевые) слова в 

тексте; на основе 

опорных слов 

создавать текст. 

11 Цепная связь 

предложений в 

тексте. 

  Обсудить понятие 

цепной связи 

предложений в 

тексте. 

Уметь составлять из 

предложений текст, в 

котором предложения 

соединяются цепной 

связью. 

12 Параллельная 

связь 

предложений в 

тексте. 

  Обсудить 

параллельную связь 

предложений в 

тексте. 

Уметь составлять из 

предложений текст с 

параллельной связью. 

 
13 

Единый 

временной план 

текста. 

  Исследовать единый 

временной план в 

текстах с цепной и 

параллельной 

связью 

предложений. 

Уметь определить 

типы текста; уметь 

находить глаголы в 

тексте и определять 

их время. 

14 Стили речи.   Знакомство с 

понятием «стиль 

Уметь различать 

тексты в разговорном 



речи» и с 

разновидностями 

стилей речи. 

Исследовать 

разговорный стиль 

речи; дать понятия 

«Монолог» и 

«Диалог». 

стиле и в книжном. 

Уметь находить текст 

в разговорном стиле. 

15 Научный стиль.   Обсудить признаки 

научного стиля. 

Уметь различать 

научный текс от 

других. 

16 Словари.   Исследовать разные 

виды словарей 

(толковые, или 

объяснительные 

словари; словари – 

справочники). 

Уметь работать со 

словарями. 

17 Проверь себя.   
  

 

 

 


