
 
Рабочая программа по предмету «Развитие речи» 

4класс 

Пояснительная записка 



В связи с внедрением в образовательный процесс начальной школы новых 

Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) второго 

поколения с приоритетом начального общего образования изменяются и основные 

приоритетные задачи. Основными задачами образования становятся - 

формирование у младших школьников умения учиться, создание условий 

способствующих реализации потенциальных возможностей учащихся, 

обеспечивающих их личностный рост. И основными механизмами системного 

обновления в образовании становятся: обновление содержания, формирование 

универсальных учебных действий, современные технологии обучения, новая 

система оценивания результатов.  

Рабочая программа по предмету Развитие речи составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 

октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., 

регистрационный номер 17785);  

 Закона Российской Федерации «Об образовании» (в действующей 

редакции);  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 января 2012 года № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего среднего (полного) общего образования»;  

 СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в 

Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993);  

 Сборника рабочих программ. Система учебников «Школа России».1 – 

4 классы, Москва, «Просвещение», 2017 г.;  

Программа предполагает самостоятельный подбор учителем речевого и 

литературного материала, творческий подход к организации занятий в целях 

максимального развития речевой деятельности учащихся.  

Подбор материала к урокам развития речи в программе соответствует 

тематике предметной области «Филология» - тесная взаимосвязь уроков русского 

языка с литературным чтением. Следовательно, уроки развития речи проводятся с 

целью обобщения полученных на этих уроках знаний. Разработанная данная 

программа позволяет использовать в работе учебники по русскому языку и 

литературному чтению УМК «Школа России», которые обеспечивают достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов ФГОС.  

Общая характеристика учебного предмета 

В новых Федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС) 

второго поколения даны основные направления работы по развитию речи и прямо 

говорится в программе, что « направления работы по развитию речи включают, 

как обязательную составную часть, работу по предупреждению и устранению 

речевых ошибок». В этой связи особое значение приобретает работа по 

ознакомлению учащихся с условиями использования лексических и 

грамматических средств языка в конкретной речевой ситуации.  



Культура речи – как устной, так и письменной – в нашей гимназии, к 

сожалению, остается низкой. Об этом свидетельствуют самые разнообразные 

стилистические ошибки, которые встречаются в повседневной устной и 

письменной речи учащихся. Поэтому главной задачей учителя является развитие 

речи младшего школьника – процесса сложного, творческого, который 

невозможен без эмоций, без увлеченности.  

Развитие речи – это последовательная, постоянная учебная работа, которую 

нужно планировать на каждый урок.  

Основным средством коммуникации является речь. Она помогает ребенку не 

только общаться с другими людьми, но и познавать мир. Овладение речью — это 

способ познания действительности. Богатство, точность, содержательность речи 

зависит от обогащения сознания ребенка различными представлениями и 

понятиями, от жизненного опыта школьника, от объема и динамичности его 

знаний. Иными словами, речь, развиваясь, нуждается не только в языковом, но и 

фактическом материале. Школьник хорошо расскажет или напишет только о том, 

что он хорошо знает: у него должен быть запас знаний, материала по теме 

рассказа, тогда он сможет выделить главное, существенное. Материал должен 

быть значимым (общественно или личностно значимым). Это также необходимое 

условие речевого развития учащихся.  

Таким образом, уроки развития речи становятся составной частью целостной 

системы правового образования. Это особенно важно в начальной школе, так как 

психологами установлено, что младший школьный возраст характеризуется 

восприимчивостью внешних влияний, верой в истинность всего, чему учат, что 

говорят, в безусловность и необходимость нравственных норм, дети в этом 

возрасте отличаются бескомпромиссностью в нравственных требованиях к 

другим, непосредственностью в поведении. Эти особенности являются залогом 

обучаемости  младших школьников.  

Подбор материала к урокам развития речи, текстов изложений, тематики 

сочинений направлены на формирование у школьников гуманистических 

ориентации, способствуют их нравственному воспитанию. Следовательно, уроки 

развития речи создают условия для постепенного становления жизненных 

ориентации младших школьников, проявляющихся в эмоционально 

переживаемом отношении к жизненным явлениям и в осознанном нравственном 

выборе линии своего поведения, способов действий, поступков. Основная задача 

уроков развития речи состоит в том, чтобы научить детей свободно и правильно 

выражать свои мысли в устной и письменной форме. Конкретное решение этой 

задачи осуществляется путем формирования у учащихся совокупности речевых 

умений, которые позволяют воспринимать высказывание, передавать его 

содержание и создавать свое собственное.  

Работа по развитию речи требует разнообразных приемов и средств. Большое 

внимание при проведении уроков развития речи следует уделять различным 

формам работы с текстом: формировать умение составлять устный или 

письменный текст, редактировать его, выверять орфографию. Преобладание на 

первоначальном этапе устных упражнений достигается за счет умения пересказать 

прочитанное, составить рассказы по наблюдениям, драматизации, импровизации, 

словесного рисования и т.д.  



Дети должны овладеть различными языковыми средствами. Выбор слов, 

оборотов речи и предложений, обдумывание композиции рассказа, отбор 

материала, установление логических связей, проверка орфографии — весь этот 

сложный комплекс действий требует от ребенка высокого напряжения всех его 

творческих сил. А ведь именно творческая работа требует самостоятельности 

школьника, активности, увлеченности, внесения чего-то своего, личного в текст. 

Оно способствует становлению личности учащегося.  

Место учебного предмета в учебном плане 
На предмет Развитие речи по учебному плану отводится 1 час в неделю, 34 

учебных недель – 34 часа.  

Ценностные ориентиры программы 

 
Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в 

природе в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного 

экологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. 

Любовь к природе означает прежде всего бережное отношение к ней как к среде 

обитания и выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, 

её совершенства, сохранение и приумножение её богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового 

образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и 

социально-нравственном здоровье. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, 

через сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой 

способности – любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка 

социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность 

культурных традиций народов России от поколения к поколению и тем самым 

жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой 

жизни, состояния нормального человеческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и 

поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами 

общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, 

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по 

отношению к себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена 

общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании 

служить Отечеству. 



Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового 

сообщества. 

Результаты изучения курса 
Личностные результаты  
– осознавать роль речи в жизни людей;  

– оценивать некоторые высказывания людей с точки зрения их уместности, 

тактичности в данной ситуации;  

– объяснять некоторые правила вежливого, уместного поведения людей при 

общении (правила при разговоре, приветствии, извинении и т.д.).  

Метапредметные  
Регулятивные УУД:  

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя;  

– проговаривать последовательность действий на уроке;  

– учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

материалом учебника;  

– учиться работать по предложенному учителем плану.  

Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-  

диалогическая технология.  

Познавательные УУД:  

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); в словаре;  

– 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.  

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и 

его методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной 

грамотности (первичных навыков работы с информацией).  

Коммуникативные УУД:  

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста);  

– слушать и понимать речь других; пользоваться приѐмами слушания: 

фиксировать тему (заголовок), ключевые слова;  

– выразительно читать и пересказывать текст;  

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения оценки и самооценки и следовать им;  

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя).  

Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-

диалогическая технология и организация работы в парах и малых группах.  

Предметные результаты  
– различать устное и письменное общение;  

– различать словесное и несловесное общение, осознавать роль несловесного 

общения при взаимодействии людей, уместность использования различного 

темпа, громкости, некоторых жестов и мимики в разных ситуациях;  



– уместно использовать некоторые несловесные средства в своей речи;  

– анализировать уместность, эффективность реализации речевых жанров 

приветствия, прощания, благодарности, извинения в различных ситуациях 

общения;  

– продуцировать уместные, эффективные этикетные жанры приветствия, 

прощания, благодарности, извинения применительно к разным ситуациям 

общения;  

– распознавать и вести этикетный диалог;  

– отличать текст от набора предложений, записанных как текст;  

– находить по абзацным отступам смысловые части текста;  

– выбирать подходящий заголовок из предложенных вариантов, придумывать 

заголовки к маленьким текстам;  

– осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их;  

– выделять начальные и завершающие предложения в тексте, осознавать их 

роль как важных составляющих текста;  

– сочинять несложные сказочные истории на основе начальных предложений, 

рисунков, опорных слов;  

– сочинять и исполнять считалки, подбирать простые рифмы в стихотворном 

тексте;  

– оценивать степень вежливости (свою и других людей) в некоторых 

ситуациях общения.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

У выпускника будут 

сформированы 

Выпускник получит возможность 

для формирования 

 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; 

 Ориентация на понимание 

причин успеха в учебной деятельности; 

 Учебно-познавательный интерес 

к новому учебному материалу и 

способам решения новой частной 

задачи; 

 Способность к самооценке на 

основе критерия успешности учебной 

деятельности; 

 Основы гражданской 

идентичности личности в форме 

осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за 

 Внутренней позиции школьника на 

уровне положительного отношения к 

школе, понимание 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; 

 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 

учета позиций партнеров в общении, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа формирования универсальных учебных действий 

 

У выпускника будут сформированы Выпускник получит 

возможность для формирования 

                                                        Регулятивные УУД 

свою Родину. Народ и историю, 

осознание ответственности человека за 

общее благополучие, осознание своей 

этнической принадлежности; 

 Ориентация в нравственном 

содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих 

людей; 

 Развитие этических чувств - 

стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

 Установка на здоровый образ 

жизни; 

 Чувство прекрасного и 

эстетические  чувства на основе 

знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой; 

 Эмпатия как понимание чувств 

других людей и сопереживание им. 

ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим 

требованиям; 

 Установка на здоровый образ 

жизни и реализации 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. 



 Принимать и сохранять учебную 

задачу; 

 Учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 Планировать свое действие в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 

 Учитывать правило в 

планировании и контроле способа 

решения; 

 Осуществлять итоговый контроль 

по результату; 

 Адекватно воспринимать оценку 

учителя; 

 Различать способ и результат 

действия; 

 Оценивать правильность 

выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки; 

 Вносить необходимые коррективы 

в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера 

сделанных ошибок; 

 Выполнять учебные действия в 

материализованной, громкоречевой и 

умственной форме. 

 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. 

                                              Коммуникативные УУД 

 Допускать возможность существования 

у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера 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 партнера 

высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

 Задавать вопросы; 

 Учитывать различные 

мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

 Понимать относительность 

мнений и подходов к решению 

проблемы; 

 Аргументировать свою 

позицию и координировать ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности; 

 Продуктивно разрешать 

конфликты на основе учета 

интересов и позиций всех его 

участников; 

 С учетом целей 



 Контролировать действия партнера; 

 Использовать речь для регуляции 

своего действия; 

 Адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для 

построения действия; 

 Задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 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. 

                                                    Познавательные УУД 

 Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной 

литературы; 

 Использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы для 

решения; 

 Строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме; 

 Ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач; 

Основам смыслового чтения 

художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из 

текстов разных видов; 

 Осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 Осуществлять синтез как составление 

целого из частей; 

 Проводить сравнение,  классификацию 

по заданным критериям; 

 Устанавливать причинно-следственные 

связи; 

 Строить рассуждения в форме связи 

 Осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

 Создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач; 

 Осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание 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; 

 Строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей; 

 Произвольно и осознанно 

владеть общим приемом решения 

задач. 



простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

 Обобщать, т.е. осуществлять 

генерализацию и выделение 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 общим приемом решения 

задач. 
 



Содержание учебного предмета 
Наш класс, наша школа 

Здание школы, ее оформление. Номер (название) школы. Особенности 

микрорайона, улицы, учреждения, жилые дома, магазины и т.д. Двор школы, его 

оборудование. Труд на пришкольном участке. 

Знакомство с классной комнатой, с названием и назначением предметов в 

классе, с правилами поведения во время урока, на перемене. Название личных 

учебных вещей, учебных принадлежностей. 

Профессии работников школы: учитель, воспитатель, директор, 

библиотекарь, врач и др. 

Имя, отчество учителя, воспитателя, имена товарищей по классу. Основные 

виды учебной деятельности школьников. Уважительное отношение к труду 

работников школы. Основные формы  обращения (приветствие, прощание, 

просьба, извинение, благодарность). 

Распределение обязанностей в классе, в работе, ролей в игре, выполнение 

поручений взрослых. 

Знакомство со школой. Расположение классов, столовой, спортивного зала, 

библиотеки, медицинского кабинета и др. название и назначение их. 

Оборудование помещений. Режим дня. Назначение одежды, обуви. Правила 

гигиены. Название частей тела, предметов ухода за телом. 

Режим питания. Правила поведения в столовой и при приеме пищи. Название 

чайной и столовой посуды, продуктов питания. 

Режим отдыха. Название игрушек, их назначение, название отдельных частей 

игрушки, описание ее, название сюжетно – ролевых игр. Значение сна в жизни 

человека. Название мебели, спальных принадлежностей, белья и одежды. 

Бережное отношение к школьному и личному имуществу. Экскурсии по 

школе. 

Вспомним лето. 

Летние месяцы. Погода летом. Картины летней природы. Представления о 

лесе, роще, поляне, луге, поле. Растительный мир летом. Зеленые насаждения у 

жилья человека. Лес в жизни человека. Названия лиственных и хвойных деревьев, 

наиболее распространенных растений лесов, полей, лугов. Береги природу. 

Животный мир летом. Уточнение представлений о диких и домашних 

животных и их детенышах. Польза и вред птиц и насекомых. 

Рассказы детей о летнем отдыхе. Интересные события, путешествия, летние 

развлечения, труд детей летом. 

Труд людей в поле, в саду, в огороде. Уборка летнего урожая. Жатва, 

сенокос, вспашка полей, начало уборки урожая. Сбор грибов и ягод. Грибы 

съедобные и несъедобные. 

Пословицы, поговорки и народные приметы о лете. 

Осень. 

Наблюдения за изменениями в природе осенью (похолодание, изменение 

окраски листьев, травы, листопад, осадки). Характерные признаки осени, осенние 

месяцы. 

Ранняя осень. Золотая осень. Характерные признаки поздней осени. 

Листопад, первые заморозки. 



Описание картин осенней природы: ранняя, золотая поздняя осень по личным 

наблюдениям, картинам, на основе прочитанного материала. Сопоставление своих 

наблюдений с авторским. 

Описание растений осенью (осенние краски). 

Деревья, кустарники, цветы на пришкольном участке, в парке или в сквере. 

Различение и название 3 – 4 видов деревьев и 2 видов кустарников. Название их 

частей. Бережное отношение к растениям, уход за ними. Посадка деревьев и 

кустарников. 

Плодовый сад и огород осенью. Название фруктов и овощей. Описание 2-3 

овощей, фруктов (форма, размеры, вкус, запах, способ употребления). 

Грибы съедобные и несъедобные. Сбор грибов и ягод. 

Домашние животные и их детеныши. Названия 2-3 животных, польза для 

человека. Названия и различение действий, совершаемых домашними животными. 

Уход за домашними животными. Описание внешнего вида животного и птицы. 

Обобщение знаний о домашних животных (повадки, образ жизни, польза для 

человека).  

Труд детей на пришкольном участке: уборка сухих листьев и веток, помощь 

взрослым в посадке растений, в уборке урожая. 

Рассказы о труде людей осенью, о работах в поле, огороде, саду, парке. 

Названия сельскохозяйственных профессий. Названия действий, которые 

совершают при уборке урожая.  

Экскурсии на пришкольный участок, в зоопарк. Экскурсии для наблюдения 

за изменениями в природе ранней, поздней осени. 

Рассказы по наблюдениям детей и по аналогии с прочитанным. Пословицы,  

загадки, стихи об осени. 

Наш дом, моя семья. 

Домашний адрес (заполнение конверта). Знания школьника о себе: имя, 

отчество, фамилия, возраст, день рождения. Состав семьи. Имена, отчества 

родителей, их профессии. Понимание родственных отношений в семье: мать, 

отец, бабушка, дедушка, дочь, сын и др. Труд и отдых в семье. Обязанности 

членов семьи. Помощь взрослым по дому, уход за младшими братьями и 

сестрами. Внимательные и заботливые отношения в семье, уважение к старшим, к 

труду взрослых. 

Режим дня. Правила поведения дома. Соблюдение правил гигиены. 

Самообслуживание в доме. 

Использование техники в быту. Мое рабочее место. Название игрушек. 

Описание любимой игрушки. 

Названия предметов мебели, одежды, обуви, уход за ними. Название чайной 

и столовой посуды. Бережное отношение к домашнему и личному имуществу. 

Уход за домашними животными, за комнатными растениями. Название 2-3 

комнатных растений. 

Сохранение общественного имущества (зданий, игровых и спортивных 

площадок во дворе), охрана зеленых насаждений. 

Правила вежливости. Внимательное отношение к окружающим (к взрослым, 

ровесникам, малышам). Правила поведения в гостях. Зима. 

Зимние месяцы. Характерные признаки: низкая температура воздуха, осадки, 

состояние водоемах. Описание картин зимней природы в лесу, в поле, на реке, в 



парке по собственным наблюдениям, по картине, на основе прочитанного 

материала. Картины зимней природы в музыке и живописи. Сравнение с 

наблюдениями детей. 

Хвойные и лиственные деревья, кустарники зимой. 

Обобщение знаний и впечатлений о труде людей зимой, о жизни зверей, 

птиц, насекомых, домашних животных зимой. Зимующие птицы. Подкормка птиц. 

Изготовление кормушек. Охрана природы. Участие детей в охране природы 

зимой. 

Труд людей зимой. Зимняя одежда и обувь. Участие детей в общественно 

полезном труде. 

Устные и письменные рассказы о зимних каникулах, о детских зимних 

развлечениях и играх, о встрече Нового года. Короткие рассказы о спортсменах, 

занимающихся зимними видами спорта (лыжник, биатлонист, конькобежец, 

хоккеист и др.) 

Употребление пословиц, поговорок, народных примет о зиме. 

Экскурсия в природу для наблюдения за картинами зимней природы, за 

зимующими птицами. Описание птицы (отличительные особенности, названия 

отдельных частей тела). 

Наш город. 

Название города. История города. Основные достопримечательности города. 

Главная улица, площадь нашего города, проспект. Улицы. Название улицы, где 

находится школа. 

Основные предприятия и учреждения города (заводы, фабрики, больницы). 

Строительство в городе. Культурные и спортивные учреждения города: музеи, 

библиотеки, театры и др. 

Торговые предприятия города. Названия промтоварных и продовольственных 

магазинов. 

Продукты питания (молочные, мясные, хлебобулочные, кондитерские и др.) 

профессии и труд людей, работающих в магазине. 

Профессии людей занятых на заводах, фабриках, на строительстве, в сфере 

обслуживания, в сельском хозяйстве, в медицинских, культурных , 

образовательных учреждениях. Машины, облегчающие труд людей. 

Транспорт города. Виды транспорта (наземный, воздушный, водный, 

подземный). Профессии людей на транспорте. Правила поведения учащихся на 

улице, в транспорте. 

Весна. 

Весенние месяцы. 

Наблюдение за характерными признаками весны: потепление, таяние снега, 

появление зеленой травы, первых цветов, прилет птиц. 

Свободные рассказы детей о пробуждающейся природе в разные периоды 

весны по собственным наблюдениям, по картинкам известных художников, на 

основе прочитанных книг. 

Описание весенних изменений в жизни растений: набухание почек, 

распускание листьев, цветение, в жизни насекомых, птиц и зверей. Озеленение 

городов. Охрана зеленых насаждений. 

Животный мир весной. Возвращение перелетных птиц, появление 

детенышей. Устное описание 2-3 перелетных птиц, насекомых, раннецветущих 



растений. Польза птиц, их охрана. Бережное отношение человека к животным. 

Описание половодья. 

Свободные рассказы детей о труде людей весной в поле, в саду, в огороде. 

Название орудий труда. Посада деревьев и кустарников. Названия фруктов, 

овощей, цветов и плодовых деревьев. Профессии в сельском хозяйстве, 

назначение сельскохозяйственных машин. 

Пословицы, поговорки, народные приметы о весне. 

Экскурсии для наблюдения за изменениями природы весной. 

Родная страна. 

Наша Родина - Россия. Столица России – Москва. Флаг. Гимн. Герб России. 

Крупные города России. Города – герои. Крупные моря и реки. 

Праздники и знаменательные даты. 

Участие детей в подготовке праздничных утренниках. 

Устное народное творчество. 

Народные пословицы, поговорки, загадки. Народная мудрость. Русские 

народные сказки (волшебные, бытовые, о животных). 

Картины летней природы в произведениях устного народного творчества. 

Рассказы о хороших и плохих поступках героев сказок, о повадках животных 

по материалам прочитанных и послушанных сказок. 

Описание русских богатырей на основе прочитанного материала. 

Уроки народной мудрости в произведениях устного народного творчества. 

Обобщение и систематизация знаний детей о народном творчестве. 

О наших друзьях- животных. 

Домашние животные и их детеныши. Места содержания домашних 

животных, образ жизни. Польза домашних животных. Бережное отношение 

человека к животным. 

Дикие животные и их детеныши. Места обитания диких животных, повадки, 

образ жизни. Животные – хищники. Значение диких животных для человека. 

О дружбе и товариществе. 

Устные рассказы о хороших и плохих поступках детей (по личным 

впечатлениям, по просмотренным фильмам), об интересных делах, о смелых 

поступках, о товариществе. 

Устные рассказы о друзьях. 

О дружбе и товариществе. 

Устные рассказы о хороших и плохих поступках детей (по личным 

впечатлениям, по просмотренным кинофильмам), о взаимоотношениях в детском 

коллективе, об интересных делах, о смелых поступках, о товариществе. 

Описание учебных занятий в классе, мастерской, спортивном зале, участие во 

внеклассных мероприятиях. 

Умение дать оценку работы товарищей по отношению к труду, к 

порученному делу. 

Устные рассказы о друзьях, школьной дружбе, о знакомых. Описание 

внешнего вида и поступков товарищей по классу. 

Пословицы о дружбе, о человеке и его качествах, о труде и мастерстве. 

В борьбе за великую Родину. 

Рассказы о страницах истории Великой Отечественной войны 1941-1945г.г.: 

защита Отечества на фронтах войны, борьба с врагом в тылу. Свободные рассказы 



детей о Великой Отечественной войне. Героизм на фронте и в тылу. Дети на 

войне. Рассказы детей о героях войны, о вкладе мирных жителей в Победу. 

Города –герои. Подвиг блокадного Ленинграда. 

Изображение войны в художественных произведениях, живописи, музыке. 

Рассказы повествовательного характера по картинам, по прослушанным и 

прочитанным текстам. Благодарная память потомков. 

Экскурсии в музеи, встреча с ветеранами. 

Из прошлого нашей Родины. 

Страницы истории нашей Родины. 

Устные рассказы по просмотренным фильмам, по прочитанным книгам, по 

картинам известных художников XIХ века о жизни народа в XIХ веке, важных 

исторических событиях, о подвигах народа при защите Отечества, о выдающихся 

исторических личностях (С.Разине, А.Суворове, И.Сусанине и др.), о жизни детей 

до начала ХХ века, о жизни детей в наши дни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Тематическое планирование по развитию речи 

4 класс (34 ч, 1 ч в неделю) 

Содержание предмета Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

Лето  - 2 ч 

Свободные рассказы детей 

о лете. 

Труд людей летом. 

Пословицы, поговорки и 

народные приметы о лете. 

 

Составлять и дополнять предложения. 

Сравнивать, называть и описывать 

предметы: цвет, форма, величина, состояние, 

назначение. 

Изменять слова, используя предлоги (в, на, 

под). 

Отгадывать загадки, учить поговорки. 

Распределять предметы по группам. 

Составлять 

словосочетания. 

Составлять предложение по картинке, по 

опорной схеме, используя словосочетания. 

Составлять рассказ по серии сюжетных 

картинок, по опорным словам, по плану. 

Воспринимать и запоминать материал по 

теме урока, содержания текста. 

Отвечать на вопросы по содержанию 

текста. Заучивать стихотворения. Подбирать 

слова по образцу. 

 Находить общую часть слов. Подбирать 

слова противоположные по смыслу. 

Пересказывать текст с помощью картинок 

– помощниц и слов – подсказок. 

Сравнивать тексты. 

Осень  - 3 ч 

писание картин природы 

(ранняя осень) по личным 

наблюдениям. 

Описание картин природы 

(золотая осень) по личным 

наблюдениям. 

Описание картин природы 

(поздняя осень) по личным 

наблюдениям. 

Описание картин природы 

(поздняя осень) по картинам. 

Описание картин природы 

(ранняя осень) на основе 

прочитанного материала, 

сопоставление своих наблюдений с 

авторскими. 

Вступать в учебный диалог. Оценивать 

результаты своей работы. Составлять и 

дополнять предложения. Называть 

антонимы и синонимы. 

Группировать слова с общим корнем, 

приставкой или суффиксом. 

Употреблять в речи отрицательные 

предложения, со сравнением. 

Отвечать на вопросы по содержанию 

текста. 

Заучивать стихотворения. 

Излагать текст по коллективно и 

самостоятельно составленному плану. 

Высказывать свое мнение о героях 

произведений. 



Описание картин природы 

(золотая осень) на основе 

прочитанного материала, 

сопоставление своих наблюдений с 

авторскими. 

Описание картин природы 

(поздняя осень) на основе 

прочитанного материала, 

сопоставление своих наблюдений с 

авторскими. 

Рассказы о труде людей 

осенью, о сельскохозяйственных 

профессиях. 

Рассказы об участии 

школьников в работе на 

пришкольных и садовых участках. 

Рассказы об участии 

школьников в уборке урожая, в 

осенних полевых работах. 

Описание растений осенью 

(осенние краски) Свободные 

рассказы о жизни животных 

осенью. Свободные рассказы о 

жизни птиц осенью. 

Свободные рассказы о жизни 

насекомых осенью. Обобщение 

знаний по теме «Осень». 

Проверочная работа. 

Охранять природа – значит охранять Родину - 3 ч 

Рассказы на основе 

прочитанных произведений о 

добром отношении ко всему 

живому, о помощи природе, о 

приумножении еѐ богатств. 

4 ноября - День народного 

единства. Охрана природы (леса, 

животных). Участие школьников в 

охране природы. 

Охрана природы (водоемов, 

воздуха). Участие школьников в 

охране природы. 

Охрана природы (полезных 

ископаемых, почв). Участие 

школьников в охране природы. 

Умение видеть, наблюдать и 

понимать окружающую нас 

Вступать в учебный диалог. 

Оценивать результаты своей работы. 

Использовать в предложениях 

многозначные слова, антонимы, синонимы. 

Вычленять словосочетание из 

предложения. Употреблять в речи: 

безличные предложения, простые 

предложения с однородными членами, 

бессоюзные сложные предложения. 

Использовать сравнительные обороты 

при описании и рассуждении. 

Высказывать свое мнение о героях 

произведений 



красоту. 

Обобщение знаний по теме 

«Охранять природу - значит 

охранять Родину» 

Проверочная работа. 

Из прошлого нашей Родины – 5 ч 

Рассказы детей о жизни народа 

в XIX веке на основе прочитанного 

материала. 

Рассказы на основе 

прочитанного материала о С. 

Разине. 

Рассказы на основе 

прочитанного материала о А. 

Суворове. 

Рассказы на основе 

прочитанного материала о И. 

Сусанине. 

Рассказы повествовательного характера 

с элементами описания о жизни детей по 

картинам художников XIX века, по 

материалам прочитанных книг и 

просмотренных фильмов. 

Обобщение знаний по теме «Из 

прошлого нашей Родины». 

Проверочная работа. 

Зима  - 6 ч 

Описание зимней природы по 

собственным наблюдениям. 

Описание зимней природы на основе 

прочитанного материала. 

Описание зимней природы по картине. 

Картины зимней природы в музыке и 

живописи. Устные рассказы о детских 

развлечениях и играх зимой. 

Короткие рассказы о спортсменах, 

занимающихся зимними видами спорта. 

Обобщение знаний о жизни животных 

зимой. 

1 января – Новый год. 

Устные рассказы о зимних каникулах. 

Обобщение знаний о жизни животных 

зимой. Обобщение знаний о жизни птиц и 

насекомых зимой. Подкормка птиц. 

Охрана природы зимой. 

Обобщение знаний по теме «Зима». 

Проверочная работа. 

Вступать в учебный диалог. 

Оценивать результаты своей 

работы. 

Дифференцировать в речи 

глаголы с приставками, слова с 

конкретным и переносным 

значением. 

Составлять рассказ по плану. 

Излагать текст по 

коллективно и самостоятельно 

составленному плану. 

Высказывать свое мнение о 

героях произведений. 

Употреблять простые 

устойчивые сочетания 

(фразеологизмы). 

Составлять и записывать 

рассказ о случаях из жизни по 

наблюдениям. 

Устно и письменно 

описывать природу, с элементами 

рассуждений. 

Использовать 

сложноподчиненные предложения 

при построении рассуждений, 

доказательств. 



О дружбе и товариществе  - 3ч 

Рассказы о плохих и хороших поступках 

детей (на основе прочитанного). 

Рассказы о взаимоотношениях в детском 

коллективе. Что такое мораль и закон. 

Описание учебных занятий в классе и 

спортивном зале. Общение со сверстниками и 

педагогами. 

Участие детей во внеклассных 

мероприятиях. Общение со сверстниками и 

педагогами. 

Оценка работы товарищей по отношению 

к труду, к порученному делу (на основе 

прочитанного). 

Свободные рассказы о примерах 

школьной дружбы, о знакомых и друзьях. 

23 февраля – День защитника 

Отечества. 

Художественный портрет. Описание 

внешнего вида и поступков окружающих. 

Что такое юмор? Можно ли смеяться над 

собой, над недостатками других людей. 

Обобщение знаний по теме «О дружбе и 

товариществе». 

Проверочная работа. 

Вступать в учебный диалог. 

Оценивать результаты своей 

работы. 

Составлять творческий 

пересказ с изменением лица, 

временем, места. 

Употреблять в речи: 

безличные предложения, простые 

предложения с однородными 

членами, бессоюзные сложные 

предложения. 

Использовать сравнительные 

обороты при описании и 

рассуждении. 

Высказывать свое мнение о 

героях произведений, их поступках. 

Весна -5 ч 

8 марта – Международный Женский 

день. Свободные рассказы о 

пробуждающейся природе ранней весной (по 

собственным наблюдениям). Свободные 

рассказы о пробуждающейся природе ранней 

весной по картинам. 

Свободные рассказы о пробуждающейся 

природе весной на основе прочитанных книг. 

Описание весенних изменений в жизни 

птиц. Свободные рассказы о весенних 

каникулах. 

Описание весенних изменений в жизни 

животных. 

12 апреля – День космонавтики 

Вступать в учебный диалог. 

Оценивать результаты своей 

работы. 

Дифференцировать в речи 

глаголы с приставками, слова с 

конкретным и переносным 

значением. 

Составлять рассказ по плану. 

Излагать текст по 

коллективно и самостоятельно 

составленному плану. 

Высказывать свое мнение о 

героях произведений. 

Употреблять простые 

устойчивые сочетания 

(фразеологизмы). 

Составлять и записывать 

рассказ о случаях из жизни 



Описание весенних изменений в жизни 

птиц и насекомых. 

Описание половодья на основе 

прочитанного материала. 

Описание половодья по картинам. 

Описание весенних изменений в жизни 

растений на основе прочитанного материала. 

Описание весенних изменений в жизни 

растений по картинам. 

Свободные рассказы о труде людей 

весной Обобщение знаний по теме «Весна». 

Проверочная работа. 

по наблюдениям. 

Устно и письменно 

описывать природу, с элементами 

рассуждений. 

Использовать 

сложноподчиненные предложения 

при построении рассуждений, 

доказательств. 

В час великих испытаний  - 6 ч 

9 Мая –День Победы. 

Свободные рассказы детей о Великой 

Отечественной войне. 

Героизм на фронте и в тылу. 

Дети на войне. 

Обобщение знаний по теме: «В час 

великих испытаний». 

 

Вступать в учебный диалог. 

Оценивать результаты своей 

работы. 

Дифференцировать в речи 

глаголы с приставками, слова с 

конкретным и переносным 

значением. 

Распределять слова по 

семантическим группам. 

Употреблять в речи 

утвердительные и отрицательные 

предложения. 

Пересказывать текст с 

помощью слов – подсказок. 

Рассказывать по плану 

Устное народное творчество -  7 ч 

 

Рассказы о хороших и плохих поступках 

героев сказок, о повадках животных (по 

материалам прочитанных и прослушанных 

сказок). 

Описание русских богатырей на основе 

прочитанных былин. 

Уроки народной мудрости в произведениях 

устного народного творчества. 

Обобщение знаний по теме. Проверочная 

работа. 

Вступать в учебный диалог. 

Оценивать результаты 

своей работы. Употреблять 

синонимы, образные сравнения, 

эпитеты, метафоры, 

фразеологические обороты. 

Заучивать наизусть 

стихотворения, скороговорки, 

потешки. 

Сравнительно описывать 

предметы и животных и 

животных. 

Толковать лексическое 

значение слов, 

словосочетаний, пословиц, 

поговорок, фразеологизма, 

используя контекст. 



Российские праздники и знаменательные даты 

1сентября-День знаний! 4 ноября – День народного единства. 1января – 

Новый год. 23 февраля -День защитника Отечества. 8 Марта – 

Международный женский день. 

12 апреля – День космонавтики. 9 Мая – День Победы в Великой 

Отечественной войне. * 

*Праздники и знаменательные даты изучаются в течение учебного года. 



Календарно - тематическое планирование по развитию речи 

№ Дата Тема занятия Виды учебной деятельности обучающихся 

  Устное народное творчество – 7 ч 

1.    

1 сентября – День Знаний  

 

Вступать в учебный диалог. 

Оценивать результаты своей работы. Употреблять 

синонимы, образные сравнения, эпитеты, метафоры, 

фразеологические обороты. Заучивать наизусть стихотворения, 

скороговорки, потешки. 

Сравнительно описывать предметы и животных и 

животных. 

Толковать лексическое значение слов, 

словосочетаний, пословиц, поговорок, фразеологизма, 

используя контекст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступать в учебный диалог. Оценивать результаты своей 

работы. Составлять и дополнять предложения. Называть 

антонимы и синонимы. 

Группировать слова с общим корнем, приставкой или 

суффиксом. 

Употреблять в речи отрицательные предложения, со 

2.   Обобщение и 

систематизация знаний детей о 

народном творчестве. 

3.   Картины летней природы в 

произведениях 

устного народного творчества. 

4.   Рассказы о хороших и плохих 

поступках героев сказок, о повадках 

животных (по материалам 

прочитанных и 

прослушанных сказок). 

5.   Описание русских богатырей на 

основе прочитанных былин. 

 

6.   Уроки народной 

мудрости в произведениях 

устного 

народного творчества. 

7.   Обобщение знаний по теме. 

 

8.   Описание картин природы 

(ранняя осень) 

по личным наблюдениям, по 



картинам. сравнением. 

Отвечать на вопросы по содержанию текста. 

Заучивать стихотворения. 

Излагать текст по коллективно и самостоятельно 

составленному плану. 

Высказывать свое мнение о героях произведений. 

 

9.   Описание картин природы 

(ранняя осень) на основе 

прочитанного материала, 

сопоставление своих наблюдений 

с авторскими. 

10.   Свободные рассказы о жизни 

животных осенью. 

  Из прошлого нашей Родины – 5ч 

11.   Рассказы детей о жизни народа в 

XIX веке на основе прочитанного 

материала. 

Вступать в учебный диалог. 

Оценивать результаты своей работы. 

Дифференцировать в речи глаголы с приставками, слова с 

конкретным и переносным значением. 

Распределять слова по семантическим группам. 

Употреблять в речи утвердительные и отрицательные 

предложения. 

Пересказывать текст с помощью слов – подсказок. 

Рассказывать по плану 

12.   Рассказы на основе прочитанного 

материала о С. Разине. 

13.   Рассказы на основе прочитанного 

материала о А. Суворове. 

14.   Рассказы на основе прочитанного 

материала о И. Сусанине. 

15.   Рассказы повествовательного 

характера с элементами описания о 

жизни детей по картинам художников 

XIX века, по 

материалам прочитанных книг и 

просмотренных фильмов. 

  Зима – 6 ч 

16.    

Описание зимней природы по 

собственным наблюдениям. 

Вступать в учебный диалог. 

Оценивать результаты своей работы. 

Дифференцировать в речи глаголы с приставками, слова с 



17.    

1 января – Новый год. 

конкретным и переносным значением. 

Составлять рассказ по плану. 

Излагать текст по коллективно и самостоятельно 

составленному плану. 

Высказывать свое мнение о героях произведений. 

Употреблять простые устойчивые сочетания 

(фразеологизмы). 

Составлять и записывать рассказ о случаях из жизни по 

наблюдениям. 

Устно и письменно описывать природу, с элементами 

рассуждений. 

Использовать сложноподчиненные предложения при 

построении рассуждений, доказательств. 

18.    

Описание зимней природы по 

картине. 

19.   Устные рассказы о детских 

развлечениях 

и играх зимой. 

20.   Короткие рассказы о 

спортсменах, 

занимающихся зимними видами 

спорта. 

21.   23 февраля – День защитника 

Отечества. 

22.   Рассказы о плохих и хороших 

поступках 

детей (на основе прочитанного). 

Вступать в учебный диалог. 

Оценивать результаты своей работы. 

Дифференцировать в речи глаголы с приставками, слова с 

конкретным и переносным значением. 

Составлять рассказ по плану. 

Излагать текст по коллективно и самостоятельно 

составленному плану. 

Высказывать свое мнение о героях произведений. 

Употреблять простые устойчивые сочетания 

(фразеологизмы). 

Составлять и записывать рассказ о случаях из жизни 

по наблюдениям. 

Устно и письменно описывать природу, с элементами 

рассуждений. 

Использовать сложноподчиненные предложения при 

построении рассуждений, доказательств. 

23.   8 марта – Международный 

Женский день. 

Участие детей во внеклассных 

мероприятиях. Общение со 

сверстниками и педагогами. 

24.   Свободные рассказы о примерах 

школьной дружбы, о знакомых и 

друзьях. 

25.   Художественный портрет. 

Описание внешнего вида и поступков 

окружающих. Обобщение знаний по 

теме. 



26.   12 апреля – День космонавтики  

  В час великих испытаний – 6 ч 

27.   9 Мая –День Победы. Вступать в учебный диалог. 

Оценивать результаты своей работы. 

Дифференцировать в речи глаголы с приставками, слова с 

конкретным и переносным значением. 

Распределять слова по семантическим группам. 

Употреблять в речи утвердительные и отрицательные 

предложения. 

Пересказывать текст с помощью слов – подсказок. 

Рассказывать по плану 

28.   Свободные рассказы детей о 

Великой Отечественной войне. 

29.   Героизм на фронте и в тылу. 

30.   Новосибирск в годы 

Великой Отечественной войны. 

31.   Дети на войне. 

32.   Обобщение знаний по теме. 

  Лето Составлять и дополнять предложения. 

Сравнивать, называть и описывать предметы: цвет, 

форма, величина, состояние, назначение. 

Изменять слова, используя предлоги (в, на, под). 

Отгадывать загадки, учить поговорки. 

Распределять предметы по группам. Составлять 

словосочетания. 

Составлять предложение по картинке, по опорной схеме, 

используя словосочетания. 

Составлять рассказ по серии сюжетных картинок, по 

опорным словам, по плану. 

Воспринимать и запоминать материал по теме урока, 

содержания текста. 

Отвечать на вопросы по содержанию текста. Заучивать 

стихотворения. Подбирать слова по образцу. 

33.   Свободные рассказы детей о лете. 

 

34.   Пословицы, поговорки и 

народные приметы о лете. 

 

 

 

 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Экранно-звуковые пособия 

1. Аудиозаписи в соответствии с программой обучения. 

2. Презентации к основным темам. 

3. Плакаты по темам. 

4. Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы. 

 

Технические средства обучения 

 

Интерактивная доска  д 

Мультимедийный проектор д 

Компьютер д 

Сканер д 

Принтер лазерный д 

 

Оборудование 

 

 

Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного на класс); 

К – полный комплект (на каждого ученика). 

 

 

 

 

 

Ученические столы одно- и двуместные с комплектом стульев. к 

Классная доска. д 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. д 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. д 

Стол учительский с тумбой. д 
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