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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по курсу «Развитие речи» составлена в соответствии с требованиями  

Федерального  закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на 

основе  Федерального государственного образовательного стандарта  начального общего 

образования (далее – ФГОС НОО.), Письма МО и РТ от 18.08.2010 г №6871/10 «О введении 

ФГОС НОО» - «Стандарты второго поколения: Рекомендации по организации внеурочной 

деятельности учащихся», с учётом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта для начальной школы; на основе Основной образовательной 

программы начального общего образования МКОУ СОШ №7 и авторской программы «Речь» 

Л.Д.Мали, О.С.Арямовой, С.А.Климовой, Н.С. Песковой,  рекомендованной Управлением 

развития общего среднего образования Министерства образования Российской Федерации 

(Сборник программ «Организация внеурочной деятельности в начальной школе». Методическое 

пособие/ составители:  О.С. Арямова, С.А. Климова,  2015.) 

Курс «Речь» направлен на достижение следующих целей:  

-способствовать более прочному и сознательному усвоению норм родного языка, 

содействовать развитию речи детей; 

- совершенствовать у них навыки лингвистического анализа,  

- повышать уровень языкового развития школьников,  

- воспитывать познавательный интерес к родному языку,  

- решать проблемы интеллектуального развития младших школьников. 

Задачи курса:  

- обеспечение правильного усвоения детьми достаточного лексического запаса, 

грамматических форм, синтаксических конструкций; 

- создание речевых ситуаций, стимулирующих мотивацию развития речи учащихся; 

- формирование речевых интересов и потребностей младших школьников. 

Реализация учебной программы обеспечивается учебно-методическим комплектом:  

1.Соколова Т.Н. Школа развития речи: Курс «Речь»: Методическое пособие.3 класс. – М.: Росткнига, 2015  

2.Соколова Т.Н. Школа развития речи: Курс «Речь». Рабочие тетради  (электронный вариант) – М.: 

Росткнига, 2018 

Особенности  курса «развитие речи» 

Современное обучение развитию речи не ограничивается знакомством учащихся с 

системой языка и его правилами, формированием элементарных речевых умений и навыков. 

Данный предмет играет важную роль в становлении основ гражданской идентичности и 

мировоззрения, формировании основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности, духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Важнейшей особенностью курса, представленной в данной программе, является его 

коммуникативная направленность, которая предполагает целенаправленное обучение 

школьников осуществлению всех видов речевой деятельности: говорения, слушания, письма, 

чтения. 

Вторую особенность курса составляет внесение существенных изменений в содержание и 

организацию принятого обучения орфографии: совершенствование мотивационной основы 

обучения, усиление роли коммуникативного мотива, а также включение системного (начиняя с 

1-го) класса формирования орфографической зоркости и орфографического самоконтроля 

младших школьников. 

Третья особенность курса связана с постановкой процесса обучения: с опорой на 

языковой опыт и природную языковую интуицию детей реализуется деятельностный подход к 

изучению языка и дальнейшему практическому овладению им. 

Во время занятий по предложенному курсу происходит становление у детей развитых 

форм самосознания и самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается 

тревожность и необоснованное беспокойство, поскольку отметки не ставятся. 
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 

В процессе изучения учебного предмета «Развитие речи» у обучающихся начальной 

школы формируется  позитивное  эмоционально-ценностное отношение к учебному  предмету, 

стремление к его грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и 

письменная речь является показателем общей культуры человека.  

На уроках развития речи  ученики получают начальное представление о нормах русского 

литературного языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, 

условиях общения, выборе адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Учебный предмет «Развитие речи» является для учащихся основой всего процесса 

обучения, средством развития их мышления,  воображения, интеллектуальных  и творческих 

способностей, основным каналом социализации личности. 

  Развитие речи  является для учащихся основным каналом социализации личности. 

Успехи в изучении учебного предмета во многом определяют результаты обучения по другим 

школьным предметам. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

(МЕТОДЫ, ФОРМЫ, ТЕХНОЛОГИИ) 

Язык - это средство общения людей, орудие формирования и выражения мыслей и 

чувств, средство усвоения новой информации, новых знаний. Но для того чтобы эффективно 

воздействовать на разум и чувства, носитель данного языка должен хорошо владеть им, то есть 

обладать речевой культурой. Владение словом - инструментом общения, мышления - это 

первооснова интеллекта ребёнка. Мышление не может развиваться без языкового материала. 

Начальный школьный период - одна из наиболее важных ступеней в овладении речью. 

     Дети овладевают родным языком через речевую деятельность, через восприятие речи и 

говорение. Вот почему так важно создавать условия для речевой деятельности детей. 

     Наиболее слабым звеном в общей системе обучения родному языку является работа по 

развитию связной речи учащихся. Для реализации развития связной речи учащихся 

используется программа «Школа развития речи» Т.Н. Соколовой. 

Современное обучение развитию речи не ограничивается знакомством учащихся с 

системой языка и его правилами, формированием элементарных речевых умений и навыков. 

Данный предмет играет важную роль в становлении основ гражданской идентичности и 

мировоззрения, формировании основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности, духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников.  

В основе создания данной программы лежат принципы научности, доступности, 

систематичности и последовательности, связи теории с практикой, сознательности и активности, 

наглядности, преемственности и перспективности, развития, творчества, психологической 

комфортности, перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной 

деятельности ученика.  

Наряду с данными принципами имеются особенности, которыми определяют содержание 

и формы, виды, методы проведения занятий. 

 Основными из них являются следующие: 

• Связь занятий, в рамках данной программы, с уроками русского языка. Сущность его 

заключается в том, что основой должны являться знания, полученные учащимися на 

уроках русского языка. С опорой на эти знания совершенствуются речевые навыки 

учащихся; 

• Систематичность в подаче языкового материала. Последовательность подачи 

активизируемого во внеурочное время языкового материала должна совпадать с 

последовательностью его изучения на уроках. Такая взаимосвязь обеспечивает 

системность в усвоении материала и обеспечивает выработку речевых умений; 
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• Учет индивидуальных особенностей учащихся. Содержание работы должно определяться 

с учетом индивидуальных интересов школьников и способствовать развитию каждого 

ученика; 

• Занимательность  является одним из основных условий пробуждения и поддержания 

интереса к работе и достигается главным образом путем использования материалов 

занимательной грамматики - игр, шарад, ребусов, загадок, а  также путем привлечения 

средств наглядности - картин, слайдов, презентаций. Однако занимательность в данной 

программе не сводится к развлекательности. Занимательность - это то, что удовлетворяет 

интеллектуальные запросы учащихся, развивает у них любознательность. Для учащихся 

начальных классов занимательно то, что имеет практическое значение, т. е. приводит к 

практическому овладению русским языком; 

• Использование разнообразных  форм и видов работы. Интерес учащихся поддерживается 

не только содержанием проводимых занятий, но и их разнообразием, необычностью их 

форм и видов, отличных от уроков, а также необычностью формулировки тем занятий, 

формы преподнесения языкового материала. 

К специальным особенностям данной программы можно отнести принципы:  

• взаимосвязи между классными и внеклассными занятиями,  

• научной углубленности,  

• практической направленности,  

• занимательности и индивидуального подхода к каждому ученику, 

• тесная взаимосвязь с литературным чтением. 

Данная программа предполагает, что в ходе изучения лингвистического материала и на его 

базе одновременно формируется и совершенствуется целый ряд интеллектуальных качеств 

личности: восприятие, внимание, формы мышления - наглядно-действенное, наглядно-образное, 

словесно-логическое.  

Для решения поставленных в программе задач используются следующие технологии: 

• информационно коммуникативные; 

• здоровьесберегающие; 

• технология развивающего обучения; 

• системно - деятельностный. 

 Формы и методы обучения:     

 В процессе занятий используются различные формы занятий: 

традиционные, комбинированные и практические занятия; тренинги, игры, конкурсы, и другие.  

А также различные методы: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

• словесный (устное изложение, беседа, тренинг и т.д.); 

• наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, показ 

диафильмов); 

• практический (выполнение работ по образцу, схемам и др.). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

• объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую информацию; 

• репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности; 

• частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение поставленной задачи 

совместно с педагогом; 

- исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на занятиях: 

• фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 

• индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм работы; 

• групповой – организация работы в группах; 

• индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 
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Формы работы 

Основной формой образовательного процесса является учебное занятие, а так же 

индивидуальная, групповая и коллективная работы, работы в парах, занятие-сказка, конкурс, 

подвижные игры и массовые мероприятия. 

Формы организации занятий: 

- учебное занятие; 

- открытое занятие; 

- экскурсии; 

- организация праздников; 

- театрализованное занятие; 

- участие в выставках и конкурсах различного уровня; 

Содержание программы реализуется через следующие образовательные технологии: 

• игровая деятельность; 

• групповая; 

• здоровьесберегающая; 

• технология проблемного обучения; 

• информационно – коммуникационная технология; 

•  технология развития критического мышления; 

 Занятия выстроены следующим образом: 

1) Активизация мыслительной деятельности учащихся,  подготовка к выполнению заданий 

основной части. 

2) Основная часть. Выполнение заданий проблемно-поискового и творческого характера. 

3) Занимательные задания (игры-загадки, игры-задачи и так далее). 

Место учебного курса в учебном плане. 

Рабочая программа   «Развитие речи» для обучающихся 3 класса рассчитана на 1 час в 

неделю, что составляет 34 часа за год.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Метапредметные результаты изучения курса. 

Изучение курса формирует следующие универсальные учебные действия (УУД): 

Коммуникативные: 

Учащиеся научатся: 

▪ вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы,  уточнять непонятное); 

▪ договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

▪ участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

▪ строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

▪ выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

▪ быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

▪ оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых ситуаций; 

▪ адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; 

▪  владеть монологической и диалогической формами речи. 

Познавательные: 

Учащиеся научатся: 

▪ осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы; 

▪ моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 

▪ использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение, 

классификацию, обобщение) 

▪ выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 

▪ вычитывать все виды текстовой информации: подтекстовую, концептуальную; 
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▪ пользоваться словарями, справочниками;  

▪ строить рассуждения. 

Личностные: 

У учащихся будут сформированы: 

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

окружающих людей(на уровне, соответствующем возрасту); 

▪ осознание роли речи в общении людей; 

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

внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

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

развития речи; 

▪ чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию речи;  

▪ интерес к изучению языка. 

Регулятивные 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

▪ адекватно воспринимать оценку учителя; 

▪ вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу; 

▪ в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно; 

▪ составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

▪ в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Предметные результаты изучения курса: 

К окончанию курса «Развитие  речи» обучающиеся должны знать:  

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

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

эпитеты; 

▪ стили речи: разговорный и книжный; 

▪ типы текстов; 

уметь: 

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

мимика, телодвижения, интонацию); 

▪ выразительно читать небольшой текст по  образцу; 

▪ определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения; 

▪ вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить, приветствовать, прощаться, 

используя соответствующие этикетные формы;  

▪ быть хорошим слушателем; 

▪ определять лексическое значение слова; 

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

▪ редактировать предложения; 

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

▪ сочинять на основе данного сюжета, используя средства выразительности; 

▪ распознавать типы текстов; 

▪ устанавливать связь предложений в тексте; 

▪ распознавать стили речи. 

 

Инструментарий для оценивания результатов 

Система оценки достижений учащихся. 

Система оценки безотметочная. 

Для отслеживания результатов предусматриваются следующие формы контроля: 

Входной, позволяющий определить исходный уровень развития обучающихся; 
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Текущий  контроль проводится после изучения наиболее значимых тем; 

Итоговый контроль в формах: 

тестирование; 

практические работы; 

творческие работы; 

самооценка и самоконтроль – определение учеником границ своего «знания-незнания». 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели: 

степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий; 

поведение детей на занятиях: активность, заинтересованность обеспечивают положительные 

результаты; 

результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, при выполнении 

которых выявляется, справляются ли ученики с ними самостоятельно. 

Инструментарий для оценивания результатов внеурочной деятельности     

Пространство для самостоятельной деятельности учащихся создают: блоки 

дифференцированных заданий; проверочные работы и тренинговые листы к ним; проектная 

деятельность; задания на информационный поиск.  

Результативность реализации программы отслеживается в различных формах: 

- выступление для определённого круга лиц; 

- выставки достижений; 

- презентация; 

- защита проекта; 

- буклет. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

3 класс. 

Речь. Техника и выразительность речи 

          Общее понятие о культуре речи. Основные качества речи: правильность, точность, 

богатство. Выразительность речи. Интонация: сила, темп, тембр, мелодика речи. Монолог и 

диалог. 

          Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению произведения. Умение 

выразительно прочитать текст после самостоятельной подготовки. 

Слово. 

          Слово, его значение. Слова нейтральные и эмоциональные и эмоционально окрашенные. 

Знакомство со словарём синонимов. Изобразительно- выразительные средства языка: метафора, 

эпитет, сравнение, олицетворение. Умение выделять их в тексте, определять значение и 

назначение, использовать при создании текста в художественном стиле.  

Крылатые слова. Умение определять значение устойчивого выражения, употреблять его в 

заданной речевой ситуации. 

         Научные слова. Умение выделять их в тексте, объяснять значение с помощью толкового 

словаря, употреблять в тексте научного стиля. 

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

словаря. Знакомство с элементами словообразования. 

         Знакомство с происхождением некоторых антропонимов и  топонимов. 

         Устаревшие слова. Умение выделять их в тексте, определять значение, стилистическую 

принадлежность. 

Предложение и словосочетание. 

           Предложение. Умение редактировать простое предложение: исправлять порядок слов и 

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

недостающие слова, распространять предложения. 

Текст. 

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

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

стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в заданном стиле.  

          Типы текста. Повествование, описание, рассуждение. Умение составлять описание  

предметов и явлений, рассуждение в художественном и научном стилях. Умение составлять 

повествование с элементами описания. 

          Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. Средства связи при 

цепном построении текста. Средства связи в тексте с параллельным построением. 

Видовременная соотнесённость глаголов, единообразие синтаксических конструкций. 

Культура общения. 

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

Умение дискутировать, использовать вежливые слова в диалоге с учётом речевой ситуации.  

ТРЕБОВАНИЯ К  УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ К КОНЦУ 3 КЛАССА  

I. РЕЧЬ. ТЕХНИКА И ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ РЕЧИ 
▪ Выпускник получит возможность научиться: 
▪ • соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 

материала); 

▪ • находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) или обращаться за помощью (к учителю, 

к родителям и др.); 
▪ • определять сверхзадачу чтения; 

▪ • инсценировать диалог. 
▪ П. СЛОВО. 
▪ Выпускник научится: 

▪ • выделять слова, значение которых требует уточнения; 
▪ • определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; 

▪ • определять виды тропов; 

▪ • отличать крылатые слова, научные и устаревшие; 

▪ •осуществлять элементарный словообразовательный анализ слова. 
▪ Выпускник получит возможность научиться: 

▪ • подбирать синонимы для уточнения повторов в тексте; 
▪ • подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
▪ • различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении ; 

▪ • оценивать уместность использования слов в тексте; 
▪ • выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи; 
▪ • использовать для создания собственных тестов разного стиля крылатые, научные, 

устаревшие слова; 

▪ • определять происхождение некоторых антропонимов и топонимов. 
▪ III ПРЕДЛОЖЕНИЕ И СЛОВОСОЧЕТАНИЕ 

▪ Выпускник научится: 
▪ • различать простое и сложное предложение, предложение с однородными членами; 

▪ • устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании 

и предложении; 
▪ • выделять компоненты сложносочиненного предложения, разбирать по членам; 
▪ • редактировать простое и сложное предложение; 
▪ • составлять предложения с однородными членами, сложные предложения с союзами и, а 

, но, да ; 
▪ Выпускник получит возможность научиться: 
▪ • составлять содержательные и стилистически точные предложения. 
▪ IV. ТЕКСТ 
▪ Выпускник научится: 
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▪ • самостоятельно определять тему и микротему  текста, главную мысль; 
▪ • составлять разные виды плана текста; 

▪ • составлять описание предметов и явлений, рассуждение в художественном и научном 

стилях; 
▪ • устанавливать связь предложений в тексте( цепная и параллельная); 

▪ • сочинять письма, поздравительные открытки, записки, другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 
▪ Выпускник получит возможность научиться: 
▪ • создавать тексты по предложенному заголовку; 
▪ • подробно или выборочно пересказывать текст; 

▪ • пересказывать текст от другого лица; 
▪ • составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 
▪ • анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

▪ • корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
▪ • конструировать тексты по заданной схеме; 

▪ • анализировать последовательность собственных действий при работе ад 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным 

(для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 
▪ • соблюдать номы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms – 

сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

▪ V. КУЛЬТУРА ОБЩЕНИЯ 
▪ Выпускник научится: 

▪ • оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 
▪ • соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 
▪ • выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 
▪ Выпускник получит возможность научиться: 

▪ • использовать вежливые слова в диалоге с учетом речевой ситуации с нужной 

интонацией, мимикой и пантомимикой; 

▪ • соблюдать номы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms – 

сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 
▪ • соблюдать  правила поведения в разных общественных местах. 

 

Тематический план. 3 класс. 

№ 

п/п 

Тема занятия Элементы содержания Умения, вырабатываемые в 

результате деятельности уч-ся 

Слово (16 ч) 

1. Многозначные слова. Знакомство с 

многозначными словами. 

Уметь различать многозначные 

слова; уметь находить выражения 

с прямыми значениями слов. 

2. Омонимы, омоформы, 

омофоны. 

Познакомить с омонимами, 

омоформами, омофонами. 

Уметь находить омонимы, 

омоформами и омофонами; уметь 

составлять с омонимами 

предложения, в которых 

раскрывался бы смысл слов. 

3. Фразеологизмы.  Познакомить с понятием Уметь находить в тексте 
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«фразеологизмы». фразеологизмы; уметь объяснять 

значение фразеологизмов; уметь 

уместно употреблять крылатые 

слова в речи. 

4. Сравнения.  Познакомить  с понятием 

«сравнение». 

Уметь подбирать и употреблять 

сравнения в устной и 

письменной речи. 

5. Олицетворение.  Познакомить с понятием 

«олицетворение». 

Уметь употреблять 

олицетворения в устной и 

письменной речи. 

6. Изобразительно-выразительные 

средства языка. Эпитеты. 

Познакомить с эпитетами, 

их назначением. 

Уметь употреблять эпитеты в 

устной и письменной речи. 

7. Слова нейтральные и 

эмоционально окрашенные. 

Познакомить с 

эмоционально окрашенной 

лексикой. 

Уметь выделять эмоционально 

окрашенные слова из текста и 

употреблять их в речи. 

8. Откуда приходят слова. Познакомить с 

заимствованными словами. 

Уметь находить слова с одной 

фонетической приметой 

нерусского происхождения, с 

двумя, с тремя. 

9. Этимология.  Познакомить с разделом 

языка – этимология. 

Обсуждение о 

происхождении и понятии 

слов в языке. 

Уметь использовать 

этимологический словарь; уметь 

объяснять происхождение слов. 

10. Как тебя зовут? Познакомить с 

происхождением и 

значением имен. 

Уметь объяснять происхождение 

имен. 

11. Как тебя зовут? Познакомить с 

происхождением отчеств. 

Уметь объяснять происхождение 

отчеств. 

12. Наши фамилии. Познакомить с 

происхождением фамилий. 

Уметь высказывать 

предположения о происхождении 

фамилии. 

13. Топонимы.  Знакомить с топонимами. Уметь объяснять топонимы. 

14. Устаревшие слова. Исследовать устаревшие 

слова. 

Уметь находить и объяснять 

значение устаревших слов. 

15. Сочинение по картине В.М. 

Васнецова «Богатыри». 

Знакомить с написанием 

сочинения – описания 

картины. 

Уметь употреблять 

фразеологические обороты. 

16. Проверим себя. Выявить уровень усвоения 

изученного материала. 

Умение применять полученные 

знания в нестандартной 

ситуации. 

Текст (10ч) 

17. Типы текстов. Знакомим с разными 

типами текстов и их 

признаками. 

Уметь различать типы текстов. 

18. Темы текстов. Опорные слова. Знакомить с признаками 

текста, совершенствовать 

навыки определения 

опорных слов. 

Уметь определять тему текста; 

уметь определять опорные 

(ключевые) слова в тексте; на 

основе опорных слов создавать 

текст. 

19. Связь предложений в тексте. Обсуждение признаков Уметь из предложений 
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текста. составлять текст. 

20. Цепная связь предложений в 

тексте. 

Обсудить способы цепной 

связи предложений в 

тексте. 

Уметь определять способы 

цепной связи предложений в 

тексте. 

21. Цепная связь предложений в 

тексте. 

Обсудить понятие цепной 

связи предложений в 

тексте. 

Уметь составлять из 

предложений текст, в котором 

предложения соединяются 

цепной связью. 

22. Параллельная связь 

предложений в тексте. 

Обсудить параллельную 

связь предложений в тексте. 

Уметь составлять из 

предложений текст с 

параллельной связью. 

23. Сочинение по картине В.Е. 

Маковского «Свидание». 

Знакомить с написанием 

сочинения – описания 

картины. 

Уметь правильно определять и 

употреблять связь между 

предложениями в тексте.  

24. Единый временной план текста. Исследовать единый 

временной план в текстах с 

цепной и параллельной 

связью предложений. 

Уметь определить типы текста; 

уметь находить глаголы в тексте 

и определять их время. 

25. Единый временной план текста. Знакомство с понятием о 

временной соотнесённости 

глаголов в 

повествовательных текстах. 

Уметь объяснять фразеологизмы; 

уметь ставить в тексте в нужную 

форму. 

26. Единый временной план текста. Обсуждение с временной 

соотнесённостью глаголов. 

Уметь редактировать 

повествовательные тексты. 

Стили речи (6 ч) 

27. Стили речи. Знакомство с понятием 

«стиль речи» и с 

разновидностями стилей 

речи. 

Уметь различать тексты в 

разговорном стиле и в книжном. 

28. Стили речи. Исследовать разговорный 

стиль речи; дать понятия 

«Монолог» и «Диалог». 

Уметь находить текст в 

разговорном стиле. 

29. Культура общения. Исследовать правила 

речевого этикета во время 

спора, дискуссии. 

Уметь соблюдать речевой этикет 

в споре, дискуссии. 

30. Научный стиль. Обсудить признаки 

научного стиля. 

Уметь различать научный текс от 

других. 

31. Словари. Исследовать разные виды 

словарей (толковые, или 

объяснительные словари; 

словари – справочники). 

Уметь работать со словарями. 

32 Проверь себя. Повторить основные 

понятия, с которыми 

учащиеся познакомились в 

течение учебного года. 

Уметь ориентироваться в 

изученных понятиях, отличать их 

и правильно называть признаки 

понятий. 

33 Резервный урок   

34 Резервный урок   

 

 

 

 



12 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Средства обучения 

Классная доска с креплениями для таблиц. 

Магнитная доска 

Персональный компьютер с принтером. 

Ксерокс. 

Мультимедийный проектор. 

Список используемой учебно-методической литературы для учителя 

1. Соколова Т.Н. Школа развития речи: Курс «Речь»: Методическое пособие. 3класс. – М.: 

Росткнига, 2015. 

2. Соколова Т.Н. Школа развития речи: Курс «Речь». 3 класс. Рабочие тетради №1, №2. – М.: 

Росткнига, 2018. 

Список рекомендуемой учебно-методической литературы для ученика 

 Соколова Т.Н. Школа развития речи: Курс «Речь». 3 класс. Рабочие тетради №1, №2. – М.: 

Росткнига, 2016. 

Информационно-коммуникационные средства обучения 

1. Компьютерная  образовательная  программа: серия «Начальная школа» «Уроки Кирилла и 

Мефодия. Русский язык». 

2.Презентационное сопровождение занятий. 

Интернет-ресурсы. 

htt p://kidsbook.narod.ru/ 

http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/ 

http://ya-umni4ka.ru/  

http://www.sch2000.ru/deyatelnostniy/ 

http://www.shkola-dlya-vseh.ru/shkola/metod/36-programmi/212-perspektiva.html 

http://www.zavuch.info/ 

 http://pedsovet.org 

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/ 

http://900igr.net/ 

http://viki.rdf.ru/ 

http://www.o-detstve.ru/ 

http://www.it-n.ru/ 

http://videouroki.net/index.php?subj_id=17 

http://www.prosv/
http://ya-umni4ka.ru/
http://www.sch2000.ru/deyatelnostniy/
http://www.shkola-dlya-vseh.ru/shkola/metod/36-programmi/212-perspektiva.html
http://www.zavuch.info/
http://pedsovet.org/
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/
http://900igr.net/
http://viki.rdf.ru/
http://www.o-detstve.ru/
http://www.it-n.ru/
http://videouroki.net/index.php?subj_id=17
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Календарно-тематическое планирование 

Условные обозначения: 

К – занятие  контроля, ОНЗ – занятие «открытия» нового знания, РФ – рефлексия (уроки повторения, закрепления знаний и выработки умений),  

Б - беседа, В - взаимоконтроль, И - итоговый контроль, Р - рубежный контроль, С - самоконтроль. 

 

№ 

урока 

п\п 

Дата Тема занятия Тип 

занятия 

Элементы содержания Вид 

контроля 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Слово (16 ч) 

Воспитательная работа: Воспитание интереса к русскому языку; ориентирование ученика на учет чужой точки зрения; положительная 

адекватная дифференцированная самооценка на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика». 

1  Многозначные слова. ОНЗ Знакомство с многозначными 

словами. 

С, В 

 

Уметь различать многозначные слова; 

уметь находить выражения с прямыми 

значениями слов. 

2  Омонимы, омоформы 

омофоны. 

ОНЗ Познакомить с омонимами, 

омоформами, омофонами. 

 

С, В 

 

Уметь находить омонимы, омоформами 

и омофонами; уметь составлять с 

омонимами предложения, в которых 

раскрывался бы смысл слов. 

3  Фразеологизмы.  ОНЗ 

 

Познакомить с понятием 

«фразеологизмы». 

 

С, В 

 

 

Уметь находить в тексте 

фразеологизмы; уметь объяснять 

значение фразеологизмов; уметь 

уместно употреблять крылатые слова в 

речи. 

4  Сравнения.  ОНЗ 

 

Познакомить  с понятием 

«сравнение». 

С, В 

 

Уметь подбирать и употреблять 

сравнения в устной и письменной речи. 

5  Олицетворение.  ОНЗ 

 

Познакомить с понятием 

«олицетворение». 

С, В 

 

Уметь употреблять олицетворения в 

устной и письменной речи. 

6  Изобразительно-

выразительные средства 

языка. Эпитеты. 

ОНЗ 

 

Познакомить с эпитетами, их 

назначением. 

С, В 

 

Уметь употреблять эпитеты в устной и 

письменной речи. 

7  Слова нейтральные и 

эмоционально 

окрашенные. 

ОНЗ 

 

Познакомить с эмоционально 

окрашенной лексикой. 

С, В 

 

Уметь выделять эмоционально 

окрашенные слова из текста и 

употреблять их в речи. 

8  Откуда приходят слова. ОНЗ 

 

Познакомить с заимствованными 

словами. 

С, В 

 

Уметь находить слова с одной 

фонетической приметой нерусского 
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происхождения, с двумя, с тремя. 

9  Этимология.  ОНЗ 

 

Познакомить с разделом языка – 

этимология. Обсуждение о 

происхождении и понятии слов в 

языке. 

С, В 

 

Уметь использовать этимологический 

словарь; уметь объяснять 

происхождение слов. 

10  Как тебя зовут? ОНЗ 

 

Познакомить с происхождением и 

значением имен. 

С, В 

 

Уметь объяснять происхождение имен. 

11  Проверочная работа. ОНЗ 

 

Познакомить с происхождением 

отчеств. 

С, В 

 

Уметь объяснять происхождение 

отчеств. 

12  Наши фамилии. ОНЗ 

 

Познакомить с происхождением 

фамилий. 

С, В 

 

Уметь высказывать предположения о 

происхождении фамилии. 

13  Топонимы.  ОНЗ 

 

Знакомить с топонимами. С, В 

 

Уметь объяснять топонимы. 

14  Устаревшие слова. ОНЗ 

 

Исследовать устаревшие слова. С, В 

 

Уметь находить и объяснять значение 

устаревших слов. 

15  Сочинение по картине 

В.М. Васнецова 

«Богатыри». 

К Знакомить с написанием 

сочинения – описание картины. 

Р Уметь употреблять фразеологические 

обороты. 

16  Проверочная работа.  К Тестовая работа И Демонстрировать приобретенные 

знания  и умения 

Текст (10ч) 

Воспитательная работа: Воспитание интереса к русскому языку; ориентирование ученика на учет чужой точки зрения; положительная 

адекватная дифференцированная самооценка на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика». 

17  Типы текстов. ОНЗ 

 

Знакомим с разными типами 

текстов и их признаками. 

С, В Уметь различать типы текстов. 

18  Темы текстов. Опорные 

слова. 

ОНЗ 

 

Знакомить с признаками текста, 

совершенствовать навыки 

определения опорных слов. 

С, В Уметь определять тему текста; уметь 

определять опорные (ключевые) слова 

в тексте; на основе опорных слов 

создавать текст. 

19  Связь предложений в 

тексте. 

РФ Обсуждение признаков текста. С, В Уметь из предложений составлять 

текст. 

20  Цепная связь 

предложений в тексте. 

ОНЗ 

 

Обсудить способы цепной связи 

предложений в тексте. 

С, В Уметь определять способы цепной 

связи предложений в тексте. 

21  Цепная связь 

предложений в тексте. 

РФ Обсудить понятие цепной связи 

предложений в тексте. 

С, В Уметь составлять из предложений 

текст, в котором предложения 
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соединяются цепной связью. 

22  Параллельная связь 

предложений в тексте. 

ОНЗ 

 

Обсудить параллельную связь 

предложений в тексте. 

С, В Уметь составлять из предложений текст 

с параллельной связью. 

23  Сочинение по картине 

В.Е. Маковского 

«Свидание». 

К Знакомить с написанием 

сочинения – описание картины. 

Р Уметь правильно определять и 

употреблять связь между 

предложениями в тексте.  

24  Единый временной план 

текста. 

ОНЗ 

 

Исследовать единый временной 

план в текстах с цепной и 

параллельной связью 

предложений. 

С, В Уметь определить типы текста; уметь 

находить глаголы в тексте и определять 

их время. 

25  Единый временной план 

текста. 

ОНЗ 

 

Знакомство с понятием о 

временной соотнесённости 

глаголов в повествовательных 

текстах. 

С, В Уметь объяснять фразеологизмы; уметь 

ставить в тексте в нужную форму. 

26  Единый временной план 

текста. 

РФ Обсуждение с временной 

соотнесённостью глаголов. 

С, В Уметь редактировать 

повествовательные тексты. 

Стили речи (6ч) 

Воспитательная работа: Воспитание интереса к русскому языку; ориентирование ученика на учет чужой точки зрения; положительная 

адекватная дифференцированная самооценка на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика». 

27  Стили речи. ОНЗ 

 

Знакомство с понятием «стиль 

речи» и с разновидностями стилей 

речи. 

С, В Уметь различать тексты в разговорном 

стиле и в книжном. 

28  Стили речи. ОНЗ 

 

Исследовать разговорный стиль 

речи; дать понятия «Монолог» и 

«Диалог». 

С, В Уметь находить текст в разговорном 

стиле. 

29  Культура общения. ОНЗ 

 

Исследовать правила речевого 

этикета во время спора, дискуссии. 

С, В Уметь соблюдать речевой этикет в 

споре, дискуссии. 

30  Научный стиль. ОНЗ 

 

Обсудить признаки научного 

стиля. 

С, В Уметь различать научный текс от 

других. 

31  Словари. ОНС Исследовать разные виды словарей 

(толковые, или объяснительные 

словари; словари – справочники). 

С, В Уметь работать со словарями. 

32  Проверь себя. К Тестовая работа  И Демонстрировать приобретенные 

знания  и умения  

Резерв (2 ч) 
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Воспитательная работа: Воспитание интереса к русскому языку; ориентирование ученика на учет чужой точки зрения; положительная 

адекватная дифференцированная самооценка на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика». 

33  Урок-игра. КВН по 

пройденному материалу 

РФ Выполнять занимательные задания 

в групповой деятельности 

С,В Применять на практике полученные 

знания, умения, навыки 

34  Урок – путешествие: 

«По тропинкам 

знаний…» 

РФ Выполнять занимательные задания 

в парной и индивидуальной 

деятельности  

С,В Применять на практике полученные 

знания, умения, навыки 

 


