
 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по развитию речи составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования  (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009 г. N 373), с изменениями и дополнениями;  

3. Основной образовательной программы НОО МБОУ «СОШ №24», утвержденной 

приказом директора      № 73/16-ОД от 31.08.2022 г. 

Рабочая программа по развитию речи  составлена в соответствии с рабочей 

программой воспитания (модуль «Школьный урок»). 

За основу взята авторская программа Крыловой О.Н., созданная на основе ФГОС НОО.  

На изучение развития речи во 2 классе отводится 1 час в неделю, 34 учебные недели , 34 в 

год; в 3 классе отводится - 1 час в неделю, 34 учебные недели, 34 часа в год; в 4 классе 

отводится-1 час в неделю, 34 учебные недели, 34 часа в год. Всего за 4 года – 102 часа.  

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты  

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, учебнопознавательные и внешние мотивы;  

– учебнопознавательный 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 оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей;  

– способность к оценке своей 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;  

– развитие этических чувств —стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 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:  
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– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении   социального 

способа оценки знаний;  

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного 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 учета позиций партнеров в общении, ориентации 

на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении  моральным нормам 

и этическим требованиям;  

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее  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 другим и обеспечение их 

благополучия.   

 Метапредметными результатами является  формирование следующих 

универсальных   учебных действий:                   

     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 

ее реализации, в том числе во внутреннем плане;  

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения;  

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;  

– 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 учета характера сделанных   ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать 

запись 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 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 сети Интернет;  

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;  

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

– 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 причинноследственные 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 приемов решения задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет;  

– 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 

причинноследственных связей;  

– произвольно и осознанно владеть общими приемами 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 

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;  

– 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.   

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 ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников;  

– с учетом целей 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 речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач,   

планирования и регуляции своей деятельности.  

2 класс  

Предметные результаты:  

Ученик научится: 

  определять тип, стиль текста в соответствии с целью высказывания,  



 озаглавливать текст, определять последовательность пунктов плана, различать 

абзацы,  различать и называть произведения фольклора и литературы, находить в 

них отражение нравственных ценностей (справедливость, верность, любовь к 

родному краю, его людям, природе) и факты традиций, быта, культуры разных 

народов;  

 соотносить прочитанные художественные тексты с произведениями других 

видов искусства. Различать художественные произведения и научно-популярные 

тексты; 

  владеть техникой (навыком) осознанного и правильного чтения вслух целыми 

словами с учётом индивидуальных возможностей, элементарно интонировать при 

чтении, уметь переходить от чтения вслух к чтению про себя; в зависимости от 

особенностей текста и намеченных целей использовать различные виды чтения 

(изучающее, выборочное);  

 воспринимать содержание художественного, научно-популярного, учебного 

текстов, осмысливать, излагать фактический материал; отвечать на вопросы в 

устной форме, подтверждать свой ответ примерами из текста; задавать вопросы к 

фактическому содержанию произведений; участвовать в беседе по прочитанному. 

Самостоятельно определять тему и под руководством взрослого главную мысль 

прочитанного или прослушанного произведения; 

  определять в произведении хронологическую последовательность событий, 

находить портретные характеристики персонажей.  

Пересказывать повествовательный текст (подробно, выборочно), под 

руководством учителя составлять план повествования (вопросный, 

номинативный); 

  характеризовать героев произведения, давать оценку их поступкам. Сравнивать 

героев одного произведения по заданным критериям;  

 находить в тексте средства художественной выразительности (звукоподражание, 

сравнение), понимать их роль в произведении, использовать выразительные 

средства языка в собственном высказывании;  

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 

словарей;  

 составлять устное высказывание на заданную тему по образцу (на основе 

прочитанного или прослушанного произведения);  

 применять читательский опыт в элементарных видах речевой творческой 

деятельности: выразительное чтение, чтение по ролям, драматизация, словесное 

иллюстрирование, рассказ с изменением лица рассказчика, с вымышленным 

продолжением, создание собственных произведений по аналогии с прочитанными;  

 ориентироваться в книге/учебнике, опираясь на её аппарат (обложку, оглавление, 

аннотацию, предисловие, иллюстрации);  

 выбирать книгу для самостоятельного чтения по совету взрослого, уметь 

пользоваться систематическим каталогом;  

 рассказать о прочитанной книге (автор, название, тема);  

 под руководством взрослого обращаться к справочной литературе для получения 

дополнительной информации в соответствии с учебной задачей.  



Ученик получит возможность научиться:  

 .определять главную мысль текста  

 .соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного 

в учебнике материала);  

 .находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова (по словарю учебника) обращаясь за помощью к учителю, родителям и др. 

  .подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;  .подбирать антонимы 

для точной характеристики предметов при их сравнении; 

  .различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

3-4 класс 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 различать особенности разных типов текста (повествование, описание, 

рассуждение); 

 обнаруживать в реальном художественном тексте его составляющие: описание, 

повествование, рассуждение; 

 составлять с опорой на опыт собственных впечатлений и наблюдений текст с 

элементами описания, повествования и рассуждения; 

 доказательно различать художественный и научно-популярный тексты; 

 владеть нормами речевого этикета в ситуации предметного спора с 

одноклассниками; в повседневном общении со сверстниками и взрослыми; 

 составить аннотацию на отдельное литературное произведение и на сборник 

произведений; 

 находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и читать 

словарную статью, извлекая необходимую информацию; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с 

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

самостоятельно создаваемых текстов). 

 

Содержание курса «Развитие речи» 

2 класс 

 Фольклорные и литературные произведения разных жанров: пословицы, загадки, 

считалки, небылицы, сказки о животных, бытовые и волшебные сказки; рассказы, 

басни, стихотворения, сказки. Нравственно-этические понятия, раскрытые в 

литературно-художественных произведениях. Хорошие и плохие поступки героев 

произведений. Произведения народного творчества. Восприятие на слух звучащей 



речи (высказываний собеседника, различных текстов). Цель речевого высказывания. 

Вопросы по содержанию прослушанного произведения, составление вопросов по 

услышанному тексту. Эмоциональный отклик (формулирование своего впечатления в 

устном высказывании). Чтение с установкой на смысловое чтение, позволяющее 

связать звучащее слово (словосочетание и предложение) с его значением. 

Выразительное чтение небольшого текста: соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения, темпа чтения, при этом замедление его или ускорение в 

соответствии с речевой задачей и целями общения. Виды чтения: изучающее, 

выборочное, просмотровое. Прогнозирование содержания текста по заголовку, 

иллюстрации, имени автора. Стили речи: художественный, учебный, 

научнопопулярный. Сравнение художественных и научно-познавательных 

произведений. Работа с учебными, познавательными текстами. Заглавие 

произведения, соотнесение заглавия с содержанием. Подробный и выборочный 

пересказ учебного и познавательного текста. Работа с текстом художественного 

произведения. Фактический уровень текста: тема текста, герои, заголовок, портретные 

описания персонажей, диалог. Способы толкования значения незнакомых слов: по 

контексту, с использованием словарей и справочной литературы. Последовательность 

событий. Эпизод, смысловые части; план текста для пересказа. Пересказ текста 

подробный, выборочный. Пересказ от лица героя. Главная мысль, отношения автора к 

героям, поступкам, описанной картине (под руководством учителя); ответ на вопрос 

«Чему учит произведение?». Сравнение героев одного произведения, характеристика 

героев (портрет, характер, поступки). Вопросы проблемного характера, вопросы на 

установление взаимосвязей. Особенности диалогического общения: его цель, 

соблюдение этических норм; вежливая форма выражения своей точки зрения по 

обсуждаемой теме или произведению с опорой на текст и личный опыт. 

Монологическое высказывание. Речевое высказывание: ответ на вопрос, рассказ по 

рисункам, прочитанному тексту, заданной теме, о книге с соблюдением 

последовательности и связности изложения, культурных норм речевого высказывания. 

Структура речевого высказывания. Образная система произведения (без введения 

понятий): средства художественной выразительности, их значение и роль в тексте. 

Звуковая и смысловая стороны слова. Рассказ по рисункам и иллюстрациям. 

Словесное рисование по эпизодам и фрагментам прочитанных текстов. Придумывание 

сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным произведением; 

придумывание возможного варианта развития сюжета сказки (с помощью вопросов 

учителя). Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, 

инсценирование; выразительное чтение, устное словесное рисование; творческий 

пересказ (от лица героя). Виды информации в книге: научная, художественная (с 

опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

Практическое освоение литературных понятий: художественное произведение, автор 

(рассказчик), тема, герой (его портрет, поступки, мысли); отношение автора к герою (с 

помощью учителя). Общее представление о композиционных особенностях 

построения волшебной сказки. Прозаическая и стихотворная речь, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). Выполнение групповых 

творческих проектов (под руководством учителя).  

3 класс 

 Фольклорные и литературные произведения разных жанров: пословицы, сказки о 

животных, волшебные и бытовые сказки, народные песни; рассказы, басни, 

стихотворения, литературные сказки. Нравственно-этические понятия, раскрытые в 

литературно-художественных произведениях. Произведения живописи. Восприятие 

на слух звучащей речи (высказываний собеседника, различных текстов). Ответы на 

вопросы по содержанию услышанного произведения. Составление вопросов по 

услышанным учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. 



Описание своего впечатления от произведения в форме устного высказывания. 

Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без пропусков и 

перестановок букв и слогов в словах. Чтение с установкой на смысловое чтение, 

позволяющее связать звучащее слово (словосочетание и предложение) с его 

значением. Выразительное чтение небольшого текста: соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения, использование интонации, передающей отношение 

читающего к прочитанному произведению, и темпа чтения, при этом его замедление 

или ускорение в соответствии с речевой задачей и целями общения. Виды чтения: 

изучающее, выборочное, просмотровое. Прогнозирование содержания произведения 

по заголовку, автору. Стили речи: художественный, учебный, научно-популярный. 

Сравнение художественных и научно-познавательных произведений. Работа с 

учебными, познавательными текстами. Простейшими приемы анализа различных 

видов текста: установление причинно-следственных связей; определение главной 

мысли текста; деление текста на части; выделение ключевых (опорных) слов. 

Алгоритм деятельности по воспроизведению текста. Подробный пересказ текста. 

Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Работа с текстами 

художественного произведения. Фактический уровень текста: тема текста, герои, 

заголовок, описания, время и место описанных событий, ключевые события. Вопросы 

по фактическому содержанию. Способы толкования значения незнакомых слов: по 

контексту, с использованием словарей и справочной литературы. Пересказ текста 

подробный, выборочный. Главная мысль, отношения автора к героям, поступкам. 

Сравнение героев (сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту; 

нахождение в тексте соответствующих слов и выражений), характеристика героев 

произведения (портрет, характер, поступки). Вопросы проблемного характера, а также 

на установление взаимосвязей. Особенности диалогического общения: его цель, 

соблюдение этических норм; вежливая форма выражения своей точки зрения по 

обсуждаемой теме или произведению с опорой на текст и личный опыт. 

Монологическое высказывание. Речевое высказывание: ответ на вопрос, на заданную 

тему. Составление рассказа по рисункам, прочитанному тексту или заданной теме с 

соблюдением последовательности и связности изложения, культурных норм речевого 

высказывания. Структура речевого высказывания. Образная система произведения 

(без введения понятий): средства художественной выразительности, их значение и 

роль в тексте. Прямое и переносное значение слов. Придумывание сказок и 

составление рассказов по аналогии с прочитанным произведением; придумывание 

возможного варианта развития сюжета сказки (с помощью вопросов учителя); 

высказывание по репродукции картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. Словесное рисование по эпизодам и 

фрагментам прочитанных текстов. Интерпретация текста литературного 

произведения: чтение по ролям, инсценирование; выразительное чтение. Выбор книг 

на основе рекомендованного списка. Самостоятельное обращение к словарям и 

справочной литературе, соответствующим возрасту. Аннотация и отзыв, рассказ о 

книге (без пересказа содержания). Практическое освоение литературных понятий: 

художественное произведение, искусство слова, автор (рассказчик), тема, герой (его 

портрет, поступки), отношение автора к герою (с помощью учителя). Общее 

представление о композиционных особенностях построения повествования (рассказ), 

описания (пейзаж, портрет), рассуждения (монолог героя, диалоги героев). 

Выполнение групповых творческих проектов (под руководством учителя)  

4 класс 

Фольклорные и литературные произведения разных жанров: пословицы, народные 

песни, былины; рассказы, басни, стихотворения, литературные сказки, произведения 

древнерусской культуры. Нравственно-этические понятия, раскрытые в литературно-

художественных произведениях. Обсуждение и толкование значения этих понятий на 



примере поступков и отношения литературных героев к людям, природе, 

окружающему миру. Произведения живописи. Восприятие на слух звучащей речи 

(высказываний собеседника, различных текстов). Цели высказывания, особенности 

(жанровые, стилистические). Главная мысль, тема, структура текста. Сознательное, 

правильное чтение слов, предложений и текстов без пропусков и перестановок букв и 

слогов в словах. Чтение с установкой на смысловое чтение. Выразительное чтение 

небольшого текста: соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения, 

использование интонации, передающей отношение читающего к прочитанному 

произведению, и темпа чтения, при этом его замедление или ускорение в соответствии 

с речевой задачей и целями общения. Использование различных видов чтения 

(изучающее, выборочное, просмотровое) в соответствии с учебной задачей. 

Прогнозирование содержания текста по заголовку, автору. Стили речи: 

художественный, учебный, научно-популярный. Сравнение художественных и 

научно-познавательных произведений. Работа с учебными, познавательными 

текстами. Особенности текстов разных типов, выполнение элементарного анализа. 

Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в 

содержании текста). Работа с текстом художественного произведения. Фактический 

уровень текста: тема, герои, заголовок, описания, время и место описанных событий; 

фрагмент текста, эпизод. Выборочный пересказ по заданному фрагменту, отбор слов и 

выражений в тексте, позволяющих составить рассказ. Способы толкования значения 

незнакомых слов: по контексту, с использованием словарей и справочной литературы. 

Главная мысль, отношения автора к героям, поступкам, описанной картине. 

Сравнение героев, характеристика героев произведения (портрет, характер, поступки). 

Вопросы проблемного характера, на установление взаимосвязей. Особенности 

диалогического общения: его цель, соблюдение этических норм; вежливая форма 

выражения своей точки зрения по обсуждаемой теме или произведению с опорой на 

текст и личный опыт. Монологическое высказывание. Речевое высказывание: на 

заданную тему или поставленный вопрос. Передача прочитанного или прослушанного 

с учетом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания; отбор речевых 

средств языка в соответствии с целью высказывания. Составление устного короткого 

рассказа по рисункам, прочитанному тексту или заданной теме с соблюдением 

последовательности и связности изложения, культурных норм речевого высказывания. 

Образная система произведения (без введения понятий): средства художественной 

выразительности, значение и роль в тексте. Прямое и переносное значение слов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

2 класс 

№ 

п/п 

Название раздела программы 

Тема урока 

Количество 

часов 

Контроль 

1 Работа над текстом И.Соколова – Микитова «В лесу» 1  

2 Работа над текстом В. Осеевой «Плохо» 1  

3 Работа над текстом Л.Толстого «Два товарища» 1  

4 Работа над текстом В. Бурлакова «На рассвете» 1  

5 Работа над текстом А.Тихонова «Где вода, там жизнь» 1  

6 Работа над текстом С.Михалкова «Аисты и лягушки». 1  

7 Работа над текстом И.Пузанова «На рыбалке». 1  

8 Работа по тексту: «Медведко» Д.Н.МаминаСибирика 1  

9 Работа над ошибками. Работа над текстом В. 

Бехревского «Мишка под деревом» 

1  

10 Работа над текстом И.Соколова Микитова «На лесной 

дороге» 

1  

11 Работа над текстом Л.Яхнина «Силачи». 1  

12 Работа над текстом А.Тихонова «Сороки». 1  

13 Работа с текстом из детской энциклопедии. 1  

14 Работа над текстом К.Ушинского «Играющие собаки» 1  

15 Работа по тексту: «Четыре желания» К.Д.Ушинского 1  

16 Работа над шибками. Работа с текстом И. Соколова – 

Микитова «Утром в лесу» 

1  

17 Работа над текстом Е.Пермяка «Первая рыбалка» 1  

18 Работа с текстом И.Сокола – Микитова «Белка» 1  

19 Работа над текстом С.Михалкова «Не стоит 

благодарности» 

1  

20 Работа над текстом Г.Цыферова «Жил на свете 

слоненок». 

1  

21 Работа с текстом В.Кологрива «Жизнь кузнечика» 1  

22 Работа с текстом С.Аксакова «Щенок». 1  

23 Работа с текстом Ш.Перро «Золушка» 1  

24 Работа над ошибками. Работа с текстом Н.Юрцевича 

«Красавица русских лесов» 

1  

25 Работа над текстом С.Юцзунь «Светлячок и Муравей» 1  

26 Работа над текстом В.Танасийчук «Лосось» 1  

27 Работа с текстом В.Коржикова «Прогулка по лесу» 1  

28 Работа над арабской народной сказкой «Хлеб и 

золото» 

1  

29 Работа с текстом К.Ушинского «Гадюка» 1  

30 Работа с текстом М.Садовского «Зима на колесах» 1  

31 Работа над текстом В. Осеевой «Кто хозяин?» 1  

32 Работа над текстом басни И.Крылова «Кукушка и 

Петух» 

1  

33 Работа над текстом басни И.Крылова «Кукушка и 

Петух» 

1  

34 Работа по тексту И.Соколова – Микитова «Лоси». Тест 1  

 Итого 34 ч  

 



3 класс 

№ 

п/п 

Название раздела программы 

Тема урока 

Количество 

часов 

Контроль 

1 Вводное занятие 1  

2 Работа с текстом «Синица» 1  

3 Работа с текстом «Птицы» 1  

4 Работа с текстом « Фламинго» 1  

5 Работа с текстом «Грызуны» 1  

6 Работа с текстом «Бактерии» 1  

7 Работа с текстом «Волчиха» 1  

8 Работа с текстом «Ответ» 1  

9 Работа с текстом «Диковинное дерево»» 1  

10 Работа с научно-популярным текстом «Воздух» 1  

11 Работа с научно-популярным текстом «Воздух» 1  

12 Работа с текстом «Олени» 1  

13 Работа с текстом «Змеи» 1  

14 Работа с текстом «Синички» 1  

15 Работа с текстом «Дрессировка» 1  

16 Работа с текстом «И так бывает» 1  

17 Работа с научно-популярным текстом «Радуга» 1  

18 Работа с научно-популярным текстом «Радуга» 1  

19 Работа с текстом «Конец лета» 1  

20 Работа с текстом «Сосновый бор» 1  

21 Работа с текстом «Сосновый бор» 1  

22 Работа с текстом «Дельфины» 1  

23 Работа с текстом «Башмачки» 1  

24 Работа с текстом «Немецкая овчарка» 1  

25 Работа с текстом « Осёл и бобр» 1  

26 Работа с текстом «Весна» 1  

27 Работа с текстом «Весна» 1  

28 Работа с текстом « На катке» 1  

29 Работа с научно-популярным текстом «Растения» 1  

30 Работа с научно-популярным текстом «Растения» 1  

31 Работа с текстом «Калина» 1  

32 Работа с текстом «Калина» 1  

33 Работа с текстом «Калина». Тест 1  

34 Итоговый урок 1  

 Итого 34 ч  

 

 

 

 

 

 

 



 4 класс 

№ 

п/п 

Название раздела программы 

Тема урока 

Количество 

часов 

Контроль 

1 Работа с текстом Г.Николаевой.,Микитова 

 «Ливень» 

1  

2 Работа с текстом Г. Скребицкого  

«Солнечный день..» 

1  

3 Работа с текстом  по К. Ушинскому.  1  

4 Работа с текстом  по К. Ушинскому.  1  

5 Работа с текстом по материалам энциклопедии « Хочу 

всё знать» 

1  

6 Работа с текстом по материалам энциклопедии « Хочу 

всё знать» 

1  

7 Работа с текстом А.. Бостром» Кошка и ёж»  1  

8 Работа с текстом С. Аксакова « Осень…» 1  

9 Работа с текстом И. Соколова - Микитова 1  

10 Работа с текстом по Р. Киплингу 1  

11 Работа с текстом по материалам энциклопедии « Хочу 

всё знать» Язык – средство общения. 

1  

12 Работа с текстом А. Тихонова « Колибри» 1  

13 Работа с текстом по материалам энциклопедии « Хочу 

всё знать» 

1  

14 Работа с текстом по И. Соколову – Микитову. 1  

15 Работа с текстом по К. Ушинскому «Четыре желания» 1  

16 Работа с текстом по материалам энциклопедии « Хочу 

всё знать» 

1  

17 Работа с текстом по Э. Бауэру 1  

18 Работа с текстом С. Михалкова « Жадный заяц» 1  

19 Работа с текстом С. Михалкова « Жадный заяц» 1  

20 Работа с текстом по И. Соколову – Микитову «Рябина» 1  

21 Работа с текстом по Н. Дудникову 1  

22 Работа с текстом К. Ушинского «Утренние лучи» 1  

23 Работа с текстом К. Ушинского «Утренние лучи» 1  

24 Работа с текстом по Е.Пермяку «Как Маша стала 

большой» 

1  

25 Работа с текстом по Е.Пермяку «Как Маша стала 

большой» 

1  

26 Работа с текстом по С.Михалкову 1  

27 Работа с текстом по С.Михалкову 1  

28 Работа с текстом В. Осеевой « Злая мать и добрая тётя»  1  

29 Работа с текстом В. Осеевой « Злая мать и добрая тётя» 1  

30 Работа с текстом по Г. Скребицкому 1  

31 Работа с текстом по Г. Скребицкому 1  

32 Работа с текстом по П. Молчанову 1  



33 Работа с текстом по Г. Скребицкому 1  

34 Работа с текстом по Г. Скребицкому. Тест 1  

 Итого 34 ч  

 

 


