


Пояснительная записка 

   Языковое образование и речевое развитие младших школьников - одна из 

центральных проблем в современной начальной школе. Изучение русского языка 
ориентировано на решение таких актуальных задач, как языковое, эмоционально - 

нравственное и интеллектуальное развитие. 

В последнее время коммуникативному воспитанию школьников придается 

особое значение, так как успех в речевом развитии определяет и результативность 
усвоения других школьных дисциплин, создает предпосылки для активного и 

осмысленного участия в общественной жизни, вооружает детей необходимыми в 

личной жизни навыками речевого поведения, культурой речевого развития.   
Коммуникативно-познавательная направленность обучения является 

основой новых программ, т. е. на первое место ставится обучение русскому языку 

как средству общения, обучение речевой деятельности, языковой коммуникации. 

Коммуникативная ориентация курса родного языка дает практическое 
представление о языке как важнейшем средстве обучения, приучает внимательно 

слушать. Адекватно воспринимать речь, корректировать свое высказывание с 

учетом ситуации и целей общения. 

В федеральном государственном образовательном стандарте начального 
общего образования предусмотрено существенное изменение обучению русскому 

языку и ее концентрация на вопросах речевого развития. 

Урок развития речи – это урок русского языка, на котором моделируются 
различные речевые ситуации, решаются как личностно значимые 

коммуникативные задачи, так и социально значимые. Этот опыт приобретается на 

уроке в диалогах, в речевых играх, в драматизации и других формах учебного 

речевого общения. Таким образом создается единая речевая среда с высоким 
развивающим потенциалом. 

Целенаправленная работа по развитию речи учащихся направлена на 

формирование коммуникативных умений и навыков: умения в устной и 
письменной форме высказать мысль правильно (в соответствии с нормами 

русского литературного языка), понятно, точно и выразительно в соответствии с 

ситуацией общения и целью высказывания, а также умения понимать чужой текст, 

осуществлять его информационную переработку, вести диалог. 
Русский язык  обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, 
установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-

символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования 
(например, состава слова путем составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова). 

В рабочей программе раскрываются  вопросы формирования и развития 
связной речи младших школьников. Предлагаемая система работы в 4 классе 

основана на введении в определенной последовательности речеведческих понятий 

как основы для формирования соответствующих умений и навыков. Центральным 

понятием является понятие  текст, так как конечная цель освоения русского 



языка в школе  - научить детей связно выражать свои мысли в устной и 

письменной форме,  научить создавать высказывание и текст, т. е.  речевое 

произведение. 
Вопросы, которые являются сравнительно новыми для начальной школы, 

это, прежде всего, особенности работы над недавно введенными в программу 

понятиями: стиль речи,  текст и его части; описание, повествование, 

рассуждение как функционально–смысловые типы текста.  
В предлагаемой рабочей программе также представлена система работы над 

некоторыми понятиями, не вошедшими в действующую учебную программу по 

русскому, но необходимыми для совершенствования речевой подготовки 
школьников: цепная и параллельная связь между предложениями в тексте; 

средства связи при построении текста. Все вводимые понятия важны как база для 

формирования определенных речевых умений и позволяют улучшить 

практический результат обучения. 
В рабочей программе, в соответствии с планируемыми результатами ФГОС, 

предлагается несколько вариантов разноуровневых текстов, что позволяет 

учителю организовать дифференцированный подход в обучении младших  

школьников.  I вариант – текст проверяющий базовый уровень «выпускник 
научится», II вариант – текст повышенной сложности, который не превышает 

базовый уровень, III вариант – текст высокой сложности, который превышает 

базовый уровень «выпускник получит возможность научиться». 

Цели уроков развития речи: 

1) обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

обучения нормам языка и их использованию в речи; 

2) формирование коммуникативной компетенции и развитие языковой 

личности, совершенствование коммуникативных умений; 
3) обучение навыкам культуры речи и речевого общения; 

4) развитие основных видов речевой деятельности: говорения, письма, 

слушания и чтения; 
5) развития мышления и формирование процессов мыслительной 

деятельности (анализа и синтеза, абстракции и обобщения) средствами языка, 

используемыми в речи; 

6) знакомство с основными речеведческими понятиями как теоретической 
основой обучения языку и развития речи. 

Основными особенностями уроков развития речи является: 

1.Формирование коммуникативной компетенции и развитие языковой 
личности. 

2.Совершенствование коммуникативных умений и творческих способностей 

школьников. 

3.Обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся. 
Словарная работа строится с учетом принципа преемственности между начальной 

и основной школой на основе расширения понятия лексическое значение слова. В 

5 классе изучение лексики планируется в единстве с разделами 
«Словообразование» и «Орфография». Обогащение запаса слов на уроках 

русского языка обеспечивается систематической словарной работой. Одно из 

важнейших требований к словарной работе – развитие у школьников умения 



видеть незнакомые слова, воспитывать привычку обращаться за их разъяснением к 

учителю и пользоваться словарями и справочниками. 

4. Обучение нормам языка и их использованию в речи (орфоэпическими – 
нормами произношения и ударения; лексическими – нормами словоупотребления, 

связанными с семантикой слов; грамматическими и стилистическими). 

5. Взаимосвязанное обучение четырем видам речевой деятельности – 

говорению, слушанию, чтению и письму. 
6. Формирование процессов речемыслительной деятельности (анализ и 

синтез, абстракция, обобщение, структурирование и пр.) средствами языка и речи. 

7. Знакомство с основными речеведческими понятиями как теоретической 
основой обучения языку и развития речи.                                         

8. Работа с текстом. Формирование умений связного изложения собственных 

мыслей в устной и письменной форме. Для начальной школы и 5 класса это 

направление в первую очередь реализуется при обучении написанию изложений и 
сочинений.     

Основной способ усвоения знаний на уроках развития речи -  не 

репродуктивный, а преимущественно эвристический, исследовательский. Новые 

знания открываются учеником самостоятельно, в процессе наблюдений за речью 
(образцовыми текстами). Наблюдение формирует обще учебные умения 

анализировать, сравнивать, делать выводы и способствует развитию мышления. 

Направление развития речемыслительной деятельности ребенка-это восхождение 
от ОБЩЕГО к ЧАСТНОМУ, от АБСТРАКТНОГО к КОНКРЕТНОМУ. Основу для 

этого составляет система ОБОБЩЕННЫХ РЕЧЕВЕДЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ (по 

В.В.Давыдову). Учащиеся выполняют не ВОСПРОИЗВОДЯЩУУ, а 

ПРЕОБРАЗУЮЩУУ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ на уроке. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире; 
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, 
в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-



нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 
Метапредметные результаты: 

- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для решения учебных задач;  
- умение  ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;  

-умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 

письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций 
общения;  

-стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

умение задавать вопросы. 

Коммуникативные УУД: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 
информации;  

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация;  
 управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его 

действий;  

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации.  

1. Чтение. Работа с текстом (междисциплинарная программа). 

    Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать 

их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 

два-три существенных признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое 

утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять 



общий признак группы элементов); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, диаграммы; 

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём 

информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства 

текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.  

Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, 

сноски) для поиска нужной информации; 

 работать с  несколькими источниками информации; 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 
показанные в тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию;  

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 
использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 
достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих 

пробелов;  

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 
 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

Предметные результаты: 

Предметные результаты освоения программы по русскому языку 

определены федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования: 



1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 
2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, 

языка межнационального общения; 
3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 
4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 
решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание учебного предмета, курса. 

Рабочая программа по развитию речи для 4 класса. 
 

Образовательные 

линии 

Планируемые результаты Ученик получит возможность 

научиться предметные метапредметные 

I. РЕЧЬ И ЕЁ ЗНАЧЕНИЕ В ЖИЗНИ 

1.Художественная речь, её 

особенности и значение. 

 

-понятие о стилях речи 

(разговорном, научном, 

художественном); 

-особенности художественной речи.  

-различать стили речи; 

-внимательно относиться к 

авторскому слову в художественном 

контексте.  

Совершенствовать знания учащихся 

о: 

-речевом общении как обмене 

мыслями, чувствами между людьми.  

2.Устная речь и озвученная 

письменная речь. 

 

 

-средства выразительности устной 

речи; 

-интонационные средства 

выразительности;  

-возможности использования 

громкости, тона и темпа как средства 

выразительности устной речи; 

-разновидности устной речи диалог, 

монолог (на уровне практического 

ознакомления). 

 

-говорить выразительно: изменять 

громкость (тише - громче), темп 

(медленнее - быстрее), тон (весело, 

грустно, сердито) высказывания в 

зависимости от содержания и 

основной мысли; 

-слушать и слышать 

интонационный рисунок 

предложения, фразы, определять 

главное, выделяемое говорящим с 

помощью логических ударений; 

-использовать жесты и мимику; 

-понимать средства выразительности 

словесных и несловесных средств 

общения (образные слова, 

оценочные слова, интонацию, 

мимику, жесты); 

-различать разновидности устной 

речи: диалог, монолог; 

-вести диалог: вступать в разговор, 

выражать свою точку зрения, 

Расширить круг сведений об 

интонационных средствах языка: 

громкость, темп, тон, паузы, 

логическое ударение, сила, 

повышение, понижение голоса и др.; 

-расширить представления детей о 

речевых задачах общения, о 

разнообразии чувств человека и 

способах их выражения. 

 

Разыгрывание диалогов, анализ 

речевых задач, реплик авторов. 

Развивать речевой слух: 

воспринимать и воспроизводить 

интонационный рисунок 

предложений, разных по цели 

высказывания; 

Побуждать учащихся использовать 

в творческих работах слова, 

употребляющиеся в переносном 

смысле, метафоры, эпитеты, 



убеждать; 

-воспринимать на слух и определять 

жанр произведения (песня, 

стихотворение, рассказ, былина и т. 

д.)  

сравнения. 

 

3. Речь газет, радио, телевидения. 

Афиша. Школьная реклама. 

 

-способы извлечения информации из 

разных источников; 

-правила составления афиш; 

-способы составления школьной 

рекламы. 

-извлекать информацию из 

различных источников (в том числе 

с использованием компьютера); 

-оформлять афиши; 

-проектировать рекламу для 

школьных мероприятий. 

Дать представление о возможности 

использования информационных 

компьютерных технологий для 

получения различной информации. 

II. ОСНОВНЫЕ ЕДИНИЦЫ РЕЧИ 

1.Текст, предложение,        слово.  -отличительные признаки основных 

языковых единиц: слова, 

словосочетания, предложения, 

текста; 

-оформление записи предложения, 

текста.  

-видеть зависимость слова в 

предложении (по вопросам); 

-составлять предложения, тексты.  

 

2.Основные средства      языковых 

связей в       тексте.  

-последовательную, цепную связь 

между предложениями (на уровне 

практического ознакомления); 

-параллельную связь предложений в 

тексте (на уровне практического 

ознакомления).  

-использовать различные средства 

связи при построении текста. 

-углубить представления  о средствах 

связи при цепном построении; 

-углубить представления  о средствах 

связи в тексте с параллельным 

построением; 

-умение корректировать 

составленные предложения, тексты. 

III. ТЕМА ТЕКСТА.  

1. Тема текста и микротемы 

(подтемы) его частей. 

 

-особенности раскрытия темы текста 

и микротемы его частей; 

-понятие «широкая и узкая» тема 

высказывания; 

-границы темы.  

 

-определять и формулировать тему 

текста; 

-определять широкую и выделять 

узкую тему высказывания; 

-определять границы темы.  

 



2. Основная мысль в заголовке 

текста.   

-понятия «основная мысль текста», 

«заголовок текста»; 

-основная мысль текста может быть 

выражена в заглавии. 

 

-делить объемный текст на 

логически законченные части; 

-подбирать заголовки, наиболее 

точно отражающие основную мысль 

текста.  

-учить разным способам раскрытия 

тем и выражения основной мысли 

текста. 

 

3. Определение основной мысли 

в текстах, где она прямо 

автором не сформирована. 

 

-различать прямо сформированную в 

тексте или заключенную в 

содержании текста основную мысль;  

-знать, что основная мысль текста 

может быть прямо автором не 

сформирована в тексте.  

-определять основную мысль в 

текстах, где  она прямо автором не 

сформирована; 

-находить опорные слова в тексте. 

 

-обеспечивать развитие темы и 

основной мысли текста. 

 

4. Заголовки плана и языковые 

особенности текста.  

-заголовки плана отражают основное 

содержание текста; 

-план – это краткое изложение 

текста. 

 

-составлять план текста; 

-составлять текст из разрозненных 

частей; 

-производить подбор заголовков.  

-составление плана и пересказа с 

ориентиром  на конкретные 

операции; 

-планировать последовательность 

изложения.  

5. Абзац.  -понятие «абзац».  -соблюдать абзацное чление текста.  

IV. ТЕКСТ 

1.Знакомство с газетой. 

Особенности газетных 

материалов. Составление текстов 

– подписей к фотографиям в 

газете. 

 

-понятия «рубрика», «рисунок – 

символ»;  

-лексическое значение слов 

«корреспондент», «редакция»; 

-лексическое значение слов 

«фотокорреспондент», «фотогазета». 

-ориентироваться в материалах 

детской газеты; 

-составлять подписи к фотографии в 

газете. 

 

-формировать представления  о 

тексте, его основных признаках: 

тематическом единстве, 

последовательности изложения 

мыслей, структуре, связи 

предложений.  

2.Заметка в стенгазету. Письмо в 

газету. 

 

-понятия «заметка», «краткая 

заметка», «заметка с оценкой»; 

-правила составления заметок в 

школьную или классную газету.  

-составлять заметки в школьную или 

классную газету.  

 

3.Биография и автобиография.  -лексическое значение слов 

«биография», «автобиография», 

«родословная».  

-рассказывать о своей семье и о 

своих предках; 

-выделять основные факты, сведения 

из своей жизни; 

Формировать умение  рассказывать 

подробно о:  

-себе незнакомым людям; 

-некоторых фактах биографии с 



-составлять краткую автобиографию.  использованием компьютера.  

4.Письмо. Письмо знакомому 

(близкому) человеку.  

 

-какие бывают письма, какую роль в 

жизни людей они играют; 

-понятия «отправитель - 

получатель», «адресат»; 

-схему текста письма; 

-особенности составления 

поздравительного письма; 

-особенности письма родным и 

близким людям.  

-писать письма с соблюдением в них 

речевого этикета; 

-устное и письменное приглашение и 

поздравление; 

-писать письма разным адресатам.  

Учимся умению: 

-составлять поздравления с 

использованием компьютера;  

-составлять письма разным 

адресатам с использованием 

компьютера.  

5. Объявления. Письменные 

объявления его содержание и 

структура. 

 

-понятия «вывески», «надписи», 

«таблички», «объявление – 

приглашение», «объявление – 

предостережение», «объявление – 

запрет»; 

-структурную схему составления 

письменного объявления; 

-расположение материала в 

объявлении; 

-структурную схему составления 

письменного объявления – 

приглашения и его особенности; 

-структурную схему составления 

письменного объявления – 

предостережения и его особенности; 

-структурную схему составления 

письменного объявления – запрета и 

его особенности.  

-составлять и произносить 

письменное объявление; 

-составлять и произносить 

письменное объявление - 

приглашение; 

-составлять и произносить 

письменное объявление - 

предостережение; 

-составлять и произносить 

письменное объявление – запрет. 

 

Учимся умению: 

-составлять письменные объявления 

с использованием компьютера;  

-составлять  письменные объявления 

различного характера по четким 

структурным схемам с 

использованием компьютера. 

 

6.Особенности составления 

текстов различного характера с 

использованием компьютера.  

-особенности составления 

различных текстов по структурным 

схемам (заявления, объявления, 

поздравления, письма, заметки, 

афиши, рекламу, автобиографию); 

-составлять различные тексты по 

структурным схемам (заявления, 

объявления, поздравления, письма, 

заметки, афиши, рекламу, 

автобиографию).  

Учимся умению: 

-составлять тексты различного 

характера (заявления, объявления, 

поздравления, письма, заметки, 

афиши, рекламу, автобиографию)  по 



-структуру текста; 

-правила построения текста; 

-роль опорных слов в тексте.  

четким структурным схемам с 

использованием компьютера.  

Y. ФУНКЦИОНАЛЬНО – СМЫСЛОВЫЕ ТИПЫ ТЕКСТА (ТИПЫ РЕЧИ)  

1. Рассуждение. Понятие о 

рассуждении – объяснении. 

Рассуждение – 

доказательство. Вывод в 

рассуждении.  Цитата в 

рассуждении. Несколько 

доказательств в рассуждении. 

Точность и полнота 

объяснительно – 

доказательной части в 

рассуждении. 

 

-структуру текста - рассуждения; 

-структуру рассуждения - 

доказательства; 

-структуру рассуждения - 

объяснения; 

-понятия «цитата в тексте». 

 

-точно употреблять слова в тексте; 

-пользоваться средствами языковой 

выразительности; 

-определять последовательность 

частей в тексте - рассуждения; 

-составлять тексты – рассуждение с 

использованием слов потому что, 

так как, ведь и др; 

-использовать при составлении 

слова, с помощью которых 

связываются части текста (однажды, 

раз, затем, потом, вдруг); 

-составлять элементарное 

рассуждение – доказательство; 

-составлять элементарное 

рассуждение – объяснение; 

-находить объяснительно – 

доказательную часть текста – 

рассуждения; 

-использовать цитаты в тексте – 

рассуждение; 

-составлять развернутое 

рассуждение.  

Формировать умения: 

-на слух различать типы текстов; 

-при чтении выбирать те отрывки, в 

которых даны повествование, 

описание, рассуждение; 

-составлению текстов различных 

типов. 

Обучать составлению текстов 

творческого характера: 

а) по данному началу, концу и 

середине; 

б) по картине; 

в) на основе наблюдений; 

г) по аналогии; 

составление сказок, рассказов на 

тему, предложенную учителем или 

данную в учебнике. 

 

2. Понятие об описании.  

Сравнение. Сравнительное 

описание (внешне похожих 

предметов).  Сравнительное 

описание, состоящее из двух 

частей. Сравнительное 

-структуру текста-описания; 

-структуру сравнительного текста 

описания, состоящее из двух частей; 

-структуру художественного текста - 

описания; 

-структуру научного текста – 

-точно употреблять слова в тексте; 

-пользоваться средствами языковой 

выразительности; 

-определять последовательность 

частей в тексте – сравнительного 

описания; 

Обучать редактированию текста: 

а) устранение повторов; 

б)правильное оформление и запись 

предложений; 

в)правильное использование 

временных глаголов; 



описание в художественной 

речи. Художественное 

описание. Художественное и 

учебное (научное) описание. 

описания. -определять последовательность 

частей в тексте – художественного 

описания; 

-определять последовательность 

частей в тексте – научного описания; 

-составлять тексты описательного 

характера; 

-составлять элементарное описание;  

-составлять элементарное 

сравнительное описание, состоящее 

из двух частей; 

-составлять элементарное 

художественное описание; 

-составлять элементарное научное 

описание; 

-записывать тексты описательного 

характера; 

-записывать тексты объемом 65 – 85 

слов по готовому или 

самостоятельно составленному 

плану; 

-записывать составленные тексты 

творческого характера. 

г)соответствие темы заголовку. 

Учимся умению: 

-составлять тексты различного 

характера (повествование, описание, 

рассуждение)  по четким 

структурным схемам с 

использованием компьютера. 

YI. ПОНЯТИЕ      ОБ ИЗЛОЖЕНИИ 

1. Правила изложения. 

 

-правила изложения текста по 

вопросам. 

 

-точно излагать содержание 

исходного текста; 

-писать изложение по вопросам; 

-писать изложение по коллективно 

составленному плану.  

 

2.Сжатое изложение статьи 

учебника и газеты. Отзыв о 

прочитанном произведении с 

элементами сжатого изложения.  

-правила написания отзыва о 

прочитанном произведении с 

элементами сжатого изложения. 

 

-составлять  сжатое изложение 

учебного текста. 

 

 



3.Выборочное изложение 

учебного текста. 

 

-порядок написания выборочного 

изложения; 

-порядок написания выборочного 

изложения учебного текста.  

-составлять  выборочное изложение 

учебного текста. 

 

 

4.Изложение с прогнозированием 

содержания текста. 

 

-порядок написания изложения  с 

прогнозированием содержания текс-

та; 

-структуру изложения  с 

прогнозированием содержания текс-

та.  

-составлять  изложение  с 

прогнозированием содержания 

учебного текста. 

 

 

5. Изложения по самостоятельно 

составленному плану. 

 

-порядок написания изложения по 

самостоятельно составленному 

плану; 

-структуру изложения  по 

самостоятельно составленному плану. 

-писать изложение по 

самостоятельно составленному 

плану. 

 

Формировать умение составлять 

тексты творческого характера: 

д) по данному началу, концу и 

середине; 

е) по картине; 

ж) на основе наблюдений; 

з) по аналогии; 

и) составление сказок, рассказов на 

тему, предложенную учителем 

или данную в учебнике. 

YII.СОЧИНЕНИЕ ПО КАРТИНЕ 

    

1. Сочинение по картинам. -искусствоведческие термины. -использовать искусствоведческие 

термины в беседе по картине; 

-анализировать и выражать подтекст 

картины, ее эмоционального 

воздействия с помощью 

графического и лексического 

словаря настроений. 

Формировать умение: 

-устанавливать соответствие между 

изобразительно-выразительными 

средствами в литературном, 

музыкальном и живописных 

произведениях; 

-наблюдать за особенностями  языка 

классиков русской литературы 

(точность, выразительность, 

образность, поэтичность и т. д.). 

Практическое знакомство младших 



школьников: с конструкциями 

предложений, используемых в 

различных стилях речи. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ РАЗВИТИЯ РЕЧИ (4 класс) 

 

№ 

урока 

ТЕМА            

УРОКА 

Кол-во 

часов 

ОСНОВНОЙ ВИД 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКЕ 

ВИДЫ      ИЗЛОЖЕНИЙ   

И СОЧИНЕНИЙ 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

     1. 

      

 

 

      

Тема текста и 

микротемы его 

частей.  

1 1.Повторение признаков текста, 

особенностей раскрытия темы 

текста и микротемы его частей. 

       

 

Обучающее изложение текста 

(описания) с прогнозированием 

его содержания. 

 

-текст; 

-признаки текста; 

-цепочка предложений в 

тексте; 

-тема и основная мысль 

текста; 

-части текста; 

-тема текста и микротема его 

частей; 

-«широкая и узкая» тема 

высказывания; 

-границы темы. 

     2. 

  

Сочинение по 

картине В. Д. 

Поленова 

«Золотая осень». 

 

2 Выделение из общей работы с 

текстом ведущих умений. 

 

Сочинение по картине  

В. Д. Поленова «Золотая осень». 

(по коллективно составленному 

плану под руководством учителя).  

-текст - описания; 

-признаки текста; 

-цепочка предложений в 

тексте; 

-части текста; 

-тема текста и микротема его 

частей. 

   3. Основная мысль 

в заголовке 

текста.   

1 Отработка умений, связанных с:  

1. построением текста, умением 

делить объемный текст на 

логически законченные части; 

2. подбором заголовков, 

наиболее точно отражающих 

основную мысль текста; 

3. умениями находить опорные 

слова в тексте.  

Обучающее изложение по 

самостоятельно составленному 

плану.  

Текст изложения.  

«Почему капусту так назвали?» 

-тема текста; 

-текст – рассуждения; 

-«основная мысль текста»; 

-«заголовок текста»; 

-основная мысль текста 

может быть выражена в 

заглавии; 

-план текста; 

-части плана текста. 



4. Определение 

основной мысли 

в текстах, где она 

прямо автором не 

сформирована. 

 

2 Отработка умений, связанных с:  

1. определением основной 

мысли в текстах, где  она прямо 

автором не сформирована; 

2. находить опорные слова в 

тексте.  

Обучающее изложение по 

самостоятельно составленному 

плану с творческим заданием. 

Текст изложения.  

«Аистята». 

-тема текста; 

-«основная мысль текста»; 

-план текста; 

-части плана текста. 

5. Изложение с 

прогнозированием 

содержания текс-

та. 

 

2 Отработка умений, связанных с: 

1. порядком написания 

изложения  с прогнозированием 

содержания текста; 

2. прогнозировать содержание 

картины по его заголовку; 

3. прогнозировать тему и 

основную мысль, структуру 

текста, его языковые 

особенности.  

Обучающее изложение на основе 

прогнозирования содержания 

текста. 

Текст изложения по картине А. Г. 

Венецианова 

«Вот те и батькин обед!». 

-тема текста; 

-«основная мысль текста»; 

-«абзац»; 

-заглавие (заголовок) текста. 

 

6. 

 

Сравнение. 

Сравнительное 

описание (внешне 

похожих 

предметов).  

Сравнительное 

описание, 

состоящее из 

двух частей. 

1 Отработка умений, связанных с: 

1. навыками точно употреблять 

слова в тексте; 

2. пользоваться средствами 

языковой выразительности; 

3. определять 

последовательность частей в 

тексте – сравнительного 

описания.  

Написание текста сравнительного 

описания. 

-структура текста - 

описания; 

-тема текста; 

-основная мысль текста; 

-заглавие (заголовок) текста; 

-части текста; 

-опорные слова в тексте; 

-отличие; 

различие. 



    7. Сравнительное 

описание в 

художественной 

речи. 

Художественное 

описание. 

Художественное 

и учебное 

(научное) 

описание. 

 

1 Отработка умений, связанных с: 

1. навыками точно употреблять 

слова в тексте; 

2. пользоваться средствами 

языковой выразительности; 

3. определять 

последовательность частей в 

тексте – художественного 

описания; 

4. определять 

последовательность частей в 

тексте – научного описания.  

Написание текста  с 

последовательной сравнительной 

характеристикой. 

-структура текста – 

художественного описания; 

-структура текста – научного 

описания; 

 -тема текста; 

-основная мысль текста; 

-заглавие (заголовок) текста; 

-части текста; 

-опорные слова в тексте. 

    8. Художественное 

описание. 

Художественное 

и учебное 

(научное) 

описание. 

 

1 Отработка умений, связанных с: 

1. навыками точно употреблять 

слова в тексте; 

2. пользоваться средствами 

языковой выразительности; 

3. определять 

последовательность частей в 

тексте – художественного 

описания; 

4. определять 

последовательность частей в 

тексте – научного описания.  

Написание текста  с 

последовательной сравнительной 

характеристикой. 

 

-текст - описания; 

-признаки текста; 

-цепочка предложений в 

тексте; 

-тема текста; 

-основная мысль текста; 

-заглавие (заголовок) текста; 

-части текста; 

-опорные слова в тексте. 

    9. Сравнительное 

описание в 

художественной 

речи. 

Художественное 

описание. 

1 Отработка умений, связанных с: 

1. навыками точно употреблять 

слова в тексте; 

2. пользоваться средствами 

языковой выразительности; 

3. определять 

последовательность частей в 

тексте – художественного 

описания. 

Сравнительное описание 

персонажа русской народной 

сказки и героя картины. 

Сочинение по картине В. М. 

Васнецова «Снегурочка». 

- структура текста - 

описания; 

-тема текста; 

-основная мысль текста; 

-заглавие (заголовок) текста 

-части текста; 

-опорные слова в тексте. 



10. Описание 

природы. Зима. 

 

2 Отработка умений, связанных с: 

1. навыками точно употреблять 

слова в тексте; 

2. пользоваться средствами 

языковой выразительности; 

3. определять 

последовательность частей в 

тексте – художественного 

сравнительного описания 

Творческое сочинение. 

Сочинение по картине  

К. Ю. Юона  

«Волшебница зима». 

-тема текста; 

-основная мысль текста; 

-текст-описание; 

- художественный стиль 

речи. 

11. Письмо. Письмо 

знакомому и 

близкому 

человеку. 

Поздравительное 

письмо. 

1 писать письма с соблюдением в 

них речевого этикета; 

-устное и письменное 

приглашение и поздравление; 

-писать письма разным 

адресатам.  

Составление письма близкому 

человеку.  

Составление поздравительного 

письма. 

-поздравление-пожелание; 

-поздравительное письмо; 

-адресат. 

 

12. Описание 

природы. Зима. 

 

2 Отработка умений, связанных с: 

1. навыками точно употреблять 

слова в тексте; 

2. пользоваться средствами 

языковой выразительности; 

3. определять 

последовательность частей в 

тексте – художественного 

сравнительного описания 

Сочинение по картине И. Э. 

Грабаря  «Февральская лазурь». 

 

-тема текста; 

-основная мысль текста; 

-текст-описание; 

- художественный стиль 

речи. 

-пейзаж; 

-пейзажист. 

     13. 

 

Рассуждение. 

Понятие о 

рассуждении – 

объяснении. 

Цитата в 

рассуждении. 

2 -составлять элементарное 

рассуждение – объяснение; 

-находить объяснительно – 

доказательную часть текста – 

рассуждения; 

-использовать цитаты в тексте – 

рассуждение; 

-составлять развернутое 

рассуждение.  

Составление текста – рассуждения 

по отрывку произведения А. 

Лингрен «Малыш и Карлсон». 

-объяснительно – 

доказательная часть 

рассуждения 

 



14. Сочинение по 

картине  

В. М. Васнецова 

«Богатыри». 

2 Отработка умений, связанных с: 

1. навыками точно употреблять 

слова в тексте; 

2. пользоваться средствами 

языковой выразительности; 

3. определять 

последовательность частей в 

тексте – художественного 

описания 

Творческое сочинение. 

Сочинение по картине  

В. М. Васнецова «Богатыри». 

-текст –описания; 

-тема текста; 

-основная мысль текста; 

-сюжет картины; 

-тема картины; 

-ключевые слова.  

 

   15.  

Сочинение по 

картине  

А. К. Саврасова 

«Грачи 

прилетели». 

2 Отработка умений, связанных с: 

1. навыками точно употреблять 

слова в тексте; 

2. пользоваться средствами 

языковой выразительности; 

3. определять 

последовательность частей в 

тексте – художественного 

описания. 

Сочинение по картине 

А. К. Саврасова «Грачи 

прилетели». 

-тема текста; 

-основная мысль текста; 

-текст-описание; 

- художественный стиль 

речи. 

-пейзаж; 

-пейзажист. 

     16.   Биография. 

Автобиография. 

1 выделять основные факты, 

сведения из своей жизни; 

-составлять краткую 

автобиографию.  

Составление автобиографии. -биография; 

-автобиография; 

 

17. Сочинение по 

картине  

И. И. Шишкина 

«Сосны, 

освещенные 

солнцем». 

2 Отработка умений, связанных с: 

1. навыками точно употреблять 

слова в тексте; 

2. пользоваться средствами 

языковой выразительности; 

3. определять 

последовательность частей в 

тексте – художественного 

описания. 

Сочинение по картине 

И. И. Шишкина «Сосны, 

освещенные солнцем». 

-тема текста; 

-основная мысль текста; 

-текст-описание; 

- художественный стиль 

речи. 

-пейзаж; 

-пейзажист. 



  18. Сочинение по 

картине  

А. А. Рылова «В 

голубом 

просторе». 

2 Отработка умений, связанных с: 

1. навыками точно употреблять 

слова в тексте; 

2. пользоваться средствами 

языковой выразительности; 

3. определять 

последовательность частей в 

тексте – художественного 

описания. 

Сочинение по картине 

А. А. Рылова «В голубом 

просторе». 

-текст –описания; 

-тема текста; 

-основная мысль текста; 

-сюжет картины; 

-тема картины; 

-ключевые слова. 

  19. 

 

Сочинение по 

картине  

В. Д. Поленова 

«Заросший пруд». 

2 Отработка умений, связанных с: 

1. навыками точно употреблять 

слова в тексте; 

2. пользоваться средствами 

языковой выразительности; 

3. определять 

последовательность частей в 

тексте – художественного 

описания. 

Сочинение по картине 

В. Д. Поленова «Заросший пруд». 

-текст –описания; 

-тема текста; 

-основная мысль текста; 

-сюжет картины; 

-тема картины; 

-ключевые слова. 

  20. Сочинение по 

картине  

И. К. 

Айвазовского 

«Девятый вал». 

2 Отработка умений, связанных с: 

1. навыками точно употреблять 

слова в тексте; 

2. пользоваться средствами 

языковой выразительности; 

3. определять 

последовательность частей в 

тексте – художественного 

описания 

Сочинение по картине 

И. К. Айвазовского «Девятый 

вал». 

-текст –описания; 

-тема текста; 

-основная мысль текста; 

-сюжет картины; 

-тема картины; 

-ключевые слова. 



Критерии оценки творческих работ. 

(изложение, сочинение). 

 

                          По содержанию и речевому оформлению: 

Оценка 

 

                           Критерии оценки 

 

 

 

 

 

 

                 Допускается 

      1 

 

                                            2 

 

                             3 

   «5» 

 

- за правильное и последовательное воспроизведение 

авторского текста (изложение), логически после-

довательное раскрытие темы (сочинение); отсутствие 

фактических ошибок; 

 - богатство словаря; 

 - правильное речевое оформление;  

- отсутствие орфографических и пунктуационных 

ошибок (учитываются ошибки на изученные правила). 

 

- не более 1 речевой неточности; 

- 1-2 исправления. 

 

  «4» 

 

- правильно, достаточно полно (без искажения) 

передан авторский текст (изложение),  

-раскрыта тема (сочинение), но имеются незначи-

тельные нарушения последовательности изложения 

мыслей; отдельные речевые неточности. 

 

- не более 3 речевых недочетов, а 

также недочетов в содержании и 

построении текста; 

 - не более 2 орфографических и 

1 пунктуационной ошибки;  

 -1-2 исправления. 

   «З» 

 

-допущены некоторые отклонения от авторского 

текста (изложение), отклонение от темы (сочинение); --

-допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей в построении 

2-3 предложений;  

- беден словарь;  

-имеются речевые неточности. 

 

не более 5 недочетов в 

содержании и построении 

текста;  

- 3-5 орфографических ошибок в 

содержании и построении 

текста;  

- 1-2 исправления. 

   «2» 

 

- работа не соответствует теме (сочинение), имеются 

значительные отступления от авторского текста 

(изложение); 

 -допущено много фактических неточностей; 

-нарушена последовательность изложения мыслей;  

- отсутствует связь между частями текста;  

-беден словарь. 

 

- более 6 речевых недочетов и 

ошибок в содержании и построе-

нии текста; 

 -6 и более орфографических и 3-

4 пунктуационных ошибки; 

 - 3-5 исправлений. 

 

 

 


	Основными особенностями уроков развития речи является:
	9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
	10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
	Содержание учебного предмета, курса.
	Рабочая программа по развитию речи для 4 класса.
	ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ РАЗВИТИЯ РЕЧИ (4 класс)

