
 
 

Программа  « Развитие речи» 

  Программа «Развитие речи» ориентирована на углубление знаний в предметной области 

«Русский язык» в 4 классе. В основе программы заложены технологии системно – 

деятельностного подхода, технология групповой формы  работы.   Рабочая программа «Развитие 

речи» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального образования. 



При разработке рабочей программы учитывались следующие нормативно-правовые 

документы: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования/под ред. В.В.Козлова, 

А.М.Кондакова. – 2-е изд. – Москва, «Просвещение», 2010. 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания  личности гражданина России/ 

под ред. А.Я.Данилюка, А.М.Кондакова, В.А.Тишкова; Москва, «Просвещение», 2009. 

 Приказ Минобрнауки РФ от 6.10. 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

ФГОС НОО» (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., рег. № 15785). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г.  № 

373. 

 Приказ Минобрнауки РФ  от 31.12.2015г. № 1576 «О внесении изменений во ФГОС НОО, 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г.  № 373» (зарегистрировано 

в Минюсте России 02.02.2016г. № 40936). 

          

Программа  рассчитана  на четыре года обучения для младших школьников - 1 час в 

неделю. 4 класс – 30 часов.  

 В основу тематического планирования программы положены следующие темы:  

• Речь.  

• Слово.  

• Предложение и словосочетание.  

• Текст. Культура общения.  

Цель программы:  

Развитие духовно-нравственной личности, умеющей слушать и слышать собеседника, грамотно 

выражать свои мысли. Подготовить учащихся, грамотных в широком смысле слова, обеспечить 

языковое развитие учащихся, сформировать умение и навыки устной и письменной речи, 

коммуникативной и лингвистической компетенции  

Задачи:  

Образовательные:  

-расширение и углубление программного материала;  

-совершенствование навыков анализа различных фактов языка;  

-пробуждение потребности к самостоятельной работе над познанием родного слова и над своей 

речью. 

Воспитательные:  

-воспитание любви и уважения к великому русскому языку;  

-воспитание чувства патриотизма;  

-повышение общей языковой культуры учащихся;  

-выявление одарённых в лингвистическом отношении учеников, а также воспитание у 

слабоуспевающих учащихся веры в свои силы.  

Развивающие:  

-развитие интереса к языку как учебному предмету;  

- общего языкового развития младших школьников;  

-развитие творческих способностей и психологических качеств учащихся: любознательности, 

активности, воли, ответственности, самостоятельности.  



Программа направлена на достижение  планируемых  результатов:  

1.Каждый ученик углубит свои языковые знания, а также получит опыт самостоятельной работы 

над языковыми проблемами.  

2.У учащихся начнет формироваться интерес к родному языку, родной культуре, а как следствие 

чувство патриотизма (гордости за свою Родину), чувство национальной принадлежности.  

3.У учащихся начнут формироваться такие качества как активность, ответственность, 

самостоятельность.  



1. Результаты освоения программы «Развитие речи» 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

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

поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

до конвенционального к конвенциональному уровню; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 



 адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации её 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. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном 

и иностранном языках. 

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. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) 

и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 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; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 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. 

Чтение. Работа с текстом 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-

познавательных текстов, инструкций.  

Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного 

интереса, освоения и использования информации.  

Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в 

наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, 

таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, 

сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 

преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и 

практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом. 

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; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

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; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

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; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 



 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

 

2. Содержание  программы «Развитие речи» 

  

 

4 класс.  

 

Речь. Техника и выразительность речи.  

Речь. Культура речи. Основные качества речи: правильность, точность, богатство, 

выразительность. Умение совершенствовать (исправлять, редактировать) свою речь, работать над 

наиболее распространёнными 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 1-3 классах.  

Лексическое значение слова. Многозначные слова и омонимы. Каламбуры. Умение определять 

значение многозначного слова и омонимов с помощью толкового словаря; отличать многозначные 

слова от омонимов.  

Прямое и переносное значение слова. Тропы. Сравнение, метафора, олицетворение, эпитет - 

сравнительная характеристика. Крылатые слова и выражения. Пословицы, поговорки, афоризмы, 

иностранные заимствования. Новые слова. Канцеляризмы.  

Умение выделять в тексте стилистически окрашенные слова; определять стили речи с учётом 

лексических особенностей текста.  

Лингвистические словари. Умение пользоваться толковым словарём.  

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 употреблённые слова, распространять предложение и так далее.  

Умение составлять простое, сложносочинённое и сложноподчинённое 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 соотнесённость 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.  

 

 

3. Тематическое планирование  

 

4 класс (30 часов) 

 

 

 Содержание тематического блока Кол-во 

часов 

1 Слово 9 

2 Речь. Техника и выразительность речи 7 

3 Текст 14 

  30 

 

 


