


 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа  учебного курса «Развитие речи»  для 4 класса составлена в соответствии 

с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». Рабочая программа имеет 

предметную направленность и составлена в соответствии с программой курса «Речь».  При 

составлении рабочей программы использовались примерная программа по отдельным учебным 

предметам (2012 г.) и авторская программа комплекта учебно-методических пособий курса 

«Речь» Т.Н.Соколовой, Москва, издательство «РОСТ», 2015г.  

                  

Основной целью работы по курсу «Развитие речи» является формирование умений младших 

школьников правильно, содержательно и убедительно высказывать собственные мысли и на этой 

основе создание предпосылок для общего и речевого развития, реализации творческих способностей. 

Задачи учителя в развитии речи учащихся:  

Обеспечить хорошую речевую (языковую) среду для учащихся: восприятие речи взрослых, 

чтение книг, слушание разнообразных программ. 

Обеспечить создание речевых ситуаций, определяющих мотивацию собственной речи учащихся, 

развивать их интересы, потребности и возможности самостоятельной речи, в общем, обеспечить 

речевую практику для учащихся. 

Обеспечить правильное усвоение учащимися достаточного лексического запаса, грамматических 

форм, синтаксических конструкций, логических связей, активизировать употребление слов, 

образование форм, построение конструкций, обеспечить формирование конкретных умений в 

области развития речи. 

Вести постоянную специальную работу по развитию речи (уровни: произносительный, 

словарный, морфологический, синтаксический и уровень связной речи, текста), связывая её с 

уроками грамматики, чтения, с изучаемым материалом. 

Создать в классе атмосферу борьбы за высокую культуру речи, за выполнение требований к 

хорошей речи. 

Актуальность проблемы коррекции устной речи младших школьников с нарушением 

интеллектуального развития обусловлена новой для них учебной деятельностью, в процессе которой 

приходится много рассуждать, вступать в диалог с учителем и учениками, пересказывать тексты с 

научным содержанием, овладевать специальной терминологией и т.д. Коррекция устной речи 

обеспечивает дальнейшую успешность обучения ребенка. 

В учебном плане на изучение курса в 4  классе отводится 17 часов .  

 

 

Развитие речи с элементами культуры речи 

4 класс (17 ч в год) 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

Освоение изложения как жанра письменной речи. Сочинение по наблюдениям с 

использованием описания и повествования. Определение в реальном научно-

популярном и художественном текстах элементов рассуждения. Использование 

элементов рассуждения в собственном сочинении по наблюдениям или впечатлениям. 

Знакомство с жанром аннотации. Тематическое описание (выделение под тем) 

литературного произведения и составление аннотации на конкретное произведение. 

Составление аннотации на сборник произведений. Определение основных идей 

(мыслей) литературного произведения для составления аннотации с элементами 

рассуждения (рецензии) без введения термина «рецензия». Сочинение по 

живописному произведению с использованием описания и повествования, с 



элементами рассуждения. 

Азбука вежливости. Культура диалога. Речевые формулы, позволяющие 

корректно высказывать и отстаивать свою точку зрения, тактично критиковать точку 

зрения оппонента. Необходимость доказательного суждения в процессе диалога. 

Правила употребления предлогов О и ОБ (о ежике, об утке; об этом, о том; об 

изумрудном, о рубиновом).Правила употребления местоимений ОБА и ОБЕ в разных 

падежных формах. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Личностными результатами изучения курса «Развитие речи » в 4-м классе 

является формирования следующих умений: 

Самоопределение и смыслообразование: 

• формирование умения школьников ориентироваться в социальных ролях и 

межличностных отношениях (умения соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, владеть коммуникативными основами, регулирующими 

общение детей и взрослых; а также детей между собой) осуществляется с помощью 

системы заданий в линии, которая называется «Азбука вежливости».  

• формирование ценностно-смысловой ориентации (способности ценить мир 

природы и человеческих отношений, умения выделять нравственный аспект 

поведения героев текста и сквозных героев учебника, способности оценить 

содержание учебного материала, исходя из социальных и личностных ценностей, 

умения сделать личностный моральный выбор) осуществляется на базе текстов и 

заданий, при обсуждении которых (в методическом аппарате), наряду с анализом их 

видовых особенностей (описание, повествование, рассуждение и т.д.), обсуждаются 

нравственные и ценностные проблемы:  

• формирование базовых историко-культурных представлений и гражданской 

идентичности школьников (представления о том, что в ходе исторических изменений 

меняется внешняя канва: название государства, праздники, мода и т.д., но неизменной 

может остаться природа вокруг нас, памятники архитектуры, которые несут 

атмосферу прошлого и, наконец, чувства людей, такие как любовь к Родине и к тому 

месту, где ты живѐшь, любовь близких, помощь и поддержка друзей, способность 

радоваться красоте мира природы, ощущение причастности к истории и культуре 

своей страны.  

• формирование базовых эстетических ценностей (эстетических переживаний, 

эстетического вкуса, представления о красоте и целостности окружающего мира) 

происходит не только на материале всех вышеперечисленных литературных текстах, 

но и на основе заданий, входящих в линию работы с живописными произведениями.  

• формирование опыта нравственных и эстетических переживаний 

(формирование опыта "индивидуальных примерок": воспитание способности каждый 

раз все ситуации этического и эстетического характера примерять на себя) 

осуществляется с помощью вопросов и заданий, цель которых опереться на 

социальный и личностный опыт ребѐнка.  

Выпускник получит возможность для формирования: 



• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и 

поступках;  

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни;  

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия,  

начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире.  

 В области познавательных УУД (общеучебных) выпускник научится: 

• работать с учебным текстом: выделять информацию, заданную аспектом, менять 

аспект рассмотрения в зависимости от учебной задачи;  

• ориентироваться в текущей учебной книге и в других книгах комплекта; в 

корпусе учебных словарей: уметь находить нужную информацию и использовать ее в 

разных учебных целях;  

• работать с разными  видами информации (представленными в текстовой форме,  

в виде таблиц, правил, моделей и схем, дидактических иллюстраций);  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;  

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты;  

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций;  

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей;  

В произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

В области коммуникативных УУД выпускник научится:  

• в рамках инициативного сотрудничества - освоить разные формы учебной 

кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в большой группе) и разные социальные 

роли (ведущего и исполнителя);  

• в рамках коммуникации как взаимодействия: понимать основание разницы 

заявленных точек зрения, позиций и уметь мотивированно и корректно 

присоединяться к одной из них или аргументировано высказывать собственную точку 

зрения;  

• уметь корректно критиковать альтернативную позицию;  

• использовать весь наработанный инструментарий для подтверждения 

собственной точки зрения (словари, таблицы, правила, языковые модели и схемы).  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  



• аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

• с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности;  

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач  

 

В области регулятивных УУД выпускник научится: 

• осуществлять самоконтроль и контроль хода выполнения работы и полученного 

результата;  

• контроль с проверкой работы соседа по парте или с выполнением работы над 

ошибками.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

• преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале;  

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату  

и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в 

конце действия;  

• адекватно использовать свою речь для планирования и регуляции своей 

деятельности.  

 

 

Предметными результатами изучения курса «Развитие речи» в 4 классе 

являются формирование следующих умений 

 

Содержательная линия «Развитие речи»             

    Выпускник научится 

• различать особенности разных типов текста (повествование, описание, 

рассуждение);  

• обнаруживать в реальном художественном тексте его составляющие: описание, 

повествование, рассуждение;  

• составлять с опорой на опыт собственных впечатлений и наблюдений текст с 

элементами описания, повествования и рассуждения;  

• доказательно различать художественный и научно-популярный тексты;  



• владеть нормами речевого этикета в ситуации предметного спора с 

одноклассниками; в повседневном общении со сверстниками и взрослыми;  

• составить аннотацию на отдельное литературное произведение и на сборник 

произведений; находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и 

читать словарную статью, извлекая необходимую информацию;  

• писать письма с соблюдением норм речевого этикета.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку;  

• подробно или выборочно пересказывать текст;  

• пересказывать текст от другого лица;  

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски;  

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;  

• анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом;  

• оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный 

текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения 

(для самостоятельно создаваемых текстов).  

Календарно-тематическое поурочное планирование  

учебного предмета «Развитие речи» в 4  классе    17ч в год 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Виды 

деятельности 

обучающихся 

Требования к уровню 

подготовки 

обучающихся по ФГОС 

(УУД) 

1  Текст-рассуждение. 

Учимся рассуждать. 

Участвовать в 

учебном диалоге, 

оценивать процесс 

и результат 

решения 

коммуникативной 

задачи 

Включаться в 

групповую работу, 

связанную с 

общением 

Конструировать 

текст в 

определенной 

композиционной 

форме, определять 

основную мысль 

сочинения 

Личностные УУД: 

- осознание языка как основного средства 

человеческого общения;  

- положительное отношение к изучению 

русского языка, понимание его богатства, 

признание себя носителем этого языка;  

- принятие мысли о том, что правильная, 

точная устная и письменная речь – это 

показатели культуры человека;  

- появление желания умело пользоваться 

языком, зарождение элементов 

сознательного отношения к своей речи; 

- проявление познавательной инициативы в 

оказании помощи героям учебника и 

соседу по парте; 

- эмоциональность, умение осознавать и 

определять (называть) свои эмоции;  

- эмпатия – умение осознавать и 

определять эмоции других людей; 

2  Составление текста-

описания и текста-

повествования по 

картине И. Фирсова 

«Юный 

живописец».  

3  Составление текста-

рассуждения 

(устно) 

«Размышление о 

моих увлечениях» 



4  Азбука вежливости. 

Учимся давать 

оценку 

сообщениям, 

докладам и 

выступлениям 

своих товарищей. 

Учимся делать 

научное сообщение 

«Животные 

Арктики» (в виде 

доклада) 

Составлять план 

научного 

сообщения 

Выстраивать 

сообщение 

согласно плану 

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 

Регулятивные УУД: 

- способность регулировать свою 

деятельность: понимать, принимать и 

сохранять учебную задачу;  

- использовать язык с целью поиска 

необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач;  

- действовать по плану и планировать свои 

учебные действия;  

- контролировать процесс и результаты 

деятельности, вносить коррективы;  

- адекватно оценивать свои достижения, 

осознавать возникающие трудности и 

стараться искать способы их преодоления; 

- 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: 

-осознавать познавательную задачу;  

- способность искать, получать и 

использовать необходимую информацию; 

вычитывать все виды текстовой 

информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную;  

- пользоваться разными видами чтения: 

изучающим, просмотровым, 

5  Продолжаем 

знакомиться с 

текстом-

рассуждением.  

Включаться в 

групповую работу, 

связанную с 

общением 

6  Учимся делать 

научное сообщение 

«Растения и 

животные зоны 

лесов» (в виде 

доклада) 

Составлять план 

научного 

сообщения 

Выстраивать 

сообщение 

согласно плану 

7  Описание, 

повествование, 

рассуждение. 

Участвовать в 

учебном диалоге, 

оценивать процесс 

и результат 

решения 

коммуникативной 

задачи 

Включаться в 

групповую работу, 

связанную с 

общением 

8  Что такое монолог 

и диалог. 

9  Учимся делать 

научное сообщение 

«Солнечная 

система» в виде 

доклада.  

Составлять план 

научного 

сообщения 

Выстраивать 

сообщение 

согласно плану 

10  Азбука вежливости. 

Учимся отстаивать 

своё мнение в 

споре. 

Участвовать в 

учебном диалоге, 

оценивать процесс 

и результат 

решения 

коммуникативной 

задачи 

Включаться в 



групповую работу, 

связанную с 

общением 

ознакомительным;  

- читать и слушать, извлекая нужную 

информацию, соотносить её с имеющимися 

знаниями, опытом;  

- извлекать информацию, представленную 

в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, 

схема);  

- фиксировать информацию разными 

способами;  

- перерабатывать и преобразовывать 

информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему);  

- понимать информацию, представленную в 

разных формах: изобразительной, 

схематичной, модельной; 

- пользоваться различными словарями, 

справочниками, имеющимися в учебнике; 

находить в них нужные сведения; 

- проводить анализ, синтез, сравнение, 

классификацию, обобщение; подводить под 

понятие, доказывать, делать выводы и т.д. 

устанавливать причинно-следственные 

связи;  

- строить рассуждения 

Предметные УУД: 

- воспринимать на слух тексты в 

исполнении учителя, учащихся;  

- находить и исправлять ошибки в словах с 

изученными орфограммами;  

- правильно списывать слова, предложения, 

текст, проверять написанное;  

осознавать важность орфографически 

грамотного письма и роль знаков 

препинания в письменном общении; 

читать художественные тексты учебника, 

осмысливая их до чтения, во время чтения 

и после чтения (с помощью учителя), 

делить текст на части с опорой на абзацы, 

озаглавливать части текста, составлять 

простой план, пересказывать текст по 

плану;  

- читать и понимать учебно-научные 

тексты (определять количество частей, 

задавать вопрос к каждой части, составлять 

план, пересказывать по плану);  

-письменно пересказывать текст (писать 

подробное изложение доступного текста) 

11  Письменное 

сочинение-

рассуждение «О 

чём рассуждает кот 

на окне?» 

Писать сочинение-

рассуждение  по 

составленному 

плану и опорным 

словам. 

12  Как  устроена 

книга. 

13  Письменное 

изложение 

«Самолётик» 

Писать подробное 

изложение текста 

повествовательного 

характера 

самостоятельно 

составленному 

плану 

14  Рассуждаем о 

нашем прошлом. 

Включаться в 

групповую работу, 

связанную с 

общением 

15  Рассматриваем 

старые фотографии.  

Сочинение на тему 

«О чём мне 

рассказала старая 

фотография». 

Писать сочинение-

рассуждение  или  

сочинение-

описание по 

составленному 

плану и опорным 

словам. 

16  Учимся 

рассказывать о 

творчестве 

писателя или поэта. 

Составлять план  

сообщения 

Выстраивать 

сообщение 

согласно плану 

17  Составление 

аннотации к 

поэтическому 

сборнику «Времена 

года» 

Составить 

аннотацию на 

отдельное 

литературное 

произведение и на 

сборник 

произведений 

 


