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1. Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Родной язык» (далее - рабочая 
программа) составлена на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 года № 273-ФЗ (редакция от 02.06.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.07.2016); 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373, с изменениями и дополнениями). 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утвержден 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 
1598 (далее - ФГОС НОО для детей с ОВЗ)). 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 
10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья" (зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 № 38528). 

- Адаптированная основная образовательная программа (АООП) начального 
общего образования обучающихся с тяжелым нарушением речи (ТНР); 

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 и, то есть обладать речевой культурой. Дети с ограниченными возможностями 
здоровья овладевают родным языком через речевую деятельность, через восприятие речи 
и говорение. Вот почему так важно создавать условия для речевой деятельности детей. 

Цель занятий, проводимых по предмету «Родной язык (русский)», -
способствовать более прочному и сознательному усвоению изученного на уроке, 
содействовать развитию речи детей. 

Задачами курса являются: 
- Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания. 

- Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на 
родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 
способностей к творческой деятельности на родном языке. 

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

Программа адресована обучающимся 1-4 классов МОУ «СОШ №3(далее -
образовательное учреждение) обладающих ограниченными возможностями здоровья 
(вариант 5.1). 

Характеристика обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 
Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) - обучающиеся с 

выраженными речевыми/языковыми (коммуникативными) расстройствами -представляют 
собой разнородную группу не только по степени выраженности речевогодефекта, но и 
по механизму его возникновения, уровню общего и речевого развития, 
наличию/отсутствию сопутствующих нарушений. 

Одним из ведущих признаков является более позднее, по сравнению с нормой, 
развитие речи; выраженное отставание в формировании экспрессивной речи при 
относительно благополучном понимании обращенной речи. Наблюдается недостаточная 
речевая активность, которая с возрастом, без специального обучения, резко снижается. 
Развивающаяся речь этих обучающихся аграмматична, изобилует большим числом 
разнообразных фонетических недостатков, малопонятна окружающим. 

Нарушения в формировании речевой деятельности обучающихся негативно влияют 
на все психические процессы, протекающие в сенсорной, интеллектуальной, аффективно-
волевой и регуляторной сферах. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, 
ограниченные возможности его распределения. При относительно сохранной смысловой, 
логической памяти у обучающихся снижена вербальная память, страдает продуктивность 
запоминания. Они забывают сложные инструкции, элементы и последовательность 
заданий. Участи обучающихся с ТНР низкая активность припоминания может сочетаться 
с дефицитарностью познавательной деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 
обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в целом полноценными 
предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, 
обучающиеся отстают в развитии словесно-логического мышления, без специального 
обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

Обучающимся с ТНР присуще и некоторое отставание в развитии двигательной 
сферы, проявляющееся плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении 
дозированных движений, снижением скорости и ловкости движений, трудностью 
реализации сложных двигательных программ, требующих пространственно-временной 
организации движений (общих, мелких (кистей и пальцев рук), артикуляторных). 

Обучающихся с ТНР отличает выраженная диссоциация между речевым и 
психическим развитием. Психическое развитие этих обучающихся протекает, как 
правило, более благополучно, чем развитие речи. Для них характерна критичность к 
речевой недостаточности. Первичная системная речевая недостаточность тормозит 
формирование потенциально сохранных умственных способностей, препятствуя 
нормальному функционированию речевого интеллекта. Однако по мере формирования 
словесной речи и устранения речевого дефекта их интеллектуальное развитие 
приближается к нормативному. 

Наиболее типичные и стойкие проявления общего недоразвития речи наблюдаются 
при алалии, афазии, дизартрии, реже - при ринолалии и заикании. 

Данный контингент обучающихся характеризуются возросшей речевой 
активностью, наличием развернутой фразовой речи с элементами лексико-
грамматического и фонетико- фонематического недоразвития. На фоне сравнительно 
развернутой речи наблюдается неточное знание и употребление многих обиходных слов, 
замены слов по различным признакам (как по смысловому, так и по звуковому признакам; 
смешения по признакам внешнего сходства, по функциональному назначению, видо-
родовые смешения). 
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Наблюдается недостаточная сформированность грамматических форм: ошибки в 
употреблении падежных окончаний, смешение временных и видовых форм глаголов, 
ошибки в согласовании и управлении. Отличительной особенностью обучающихся 
является недостаточная сформированность словообразовательной деятельности: часто 
словообразование заменяется словоизменением, отмечаются трудности подбора 
однокоренных слов, возникают нарушения в выборе производящей основы, пропуски и 
замены словообразующих аффиксов, стремление к механическому соединению в рамках 
слова корня и аффикса. Типичными являются трудности переноса словообразовательных 
навыков на новый речевой материал. 

Произношение обучающихся характеризуется недифференцированным 
произнесением звуков (особенно сложных по артикуляции, позднего онтогенеза), 
нечеткостью дифференциации их на слух. Наблюдаются множественные ошибки при 
передаче звуконаполняемости слов; неточное употребление многих лексических значений 
слов, значений даже простых предлогов; грамматических форм слова, вследствие чего 
нарушается синтаксическая связь слов в предложениях; неумение пользоваться способами 
словообразования. В свободных высказываниях преобладают простые распространенные 
предложения, почти не употребляются сложные синтаксические конструкции. Во 
фразовой речи обнаруживаются аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в 
предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-следственные 
отношения. Недостаточная сформированность связной речи проявляется в нарушениях 
смыслового программирования и языкового оформления развернутых высказываний, что 
выражается в пропусках существенных смысловых элементов сюжетной линии, 
фрагментарности изложения, невозможности четкого построения целостной композиции 
текста, в бедности и однообразии используемых языковых средств. У большинства 
обучающихся отмечаются недостатки звукопроизношения и нарушения воспроизведения 
звукослоговой структуры слов (в основном незнакомых и сложных по звукослоговой 
структуре), что проявляется: в наличии персевераций и неверных антиципаций; в 
добавлении лишних звуков; в сокращении, перестановке, добавлении слогов или 
слогообразующей гласной. Это создает значительные трудности в овладении звуковым 
анализом и синтезом. 

Нарушения устной речи обучающихся с ТНР приводят к возникновению 
нарушений письменной речи (дисграфии и дислексии), т.к. письмо и чтение 
осуществляются только на основе достаточно высокого развития устной речи, и 
нарушения устной и письменной речи являются результатом воздействия единого 
этиопатогенетического фактора, являющегося их причиной и составляющего 
патологический механизм. 

Содержание коррекционной работы 
Профилактика специфических и сопутствующих (графических, орфографических) 

ошибок. Развитие устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному 
чтению и письму. Развитие способности пользоваться устной и письменной речью для 
решения соответствующих возрасту бытовых задач. Развитие способности к словесному 
самовыражению на уровне, соответствующем возрасту и развитию обучающегося. 
Обучение правилам коммуникации и умениям использовать их в актуальных для 
обучающихся бытовых ситуациях. Расширение и обогащение опыта коммуникации 
обучающегося в ближнем и дальнем окружении. Развитие потребности и умений активно 
использовать речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач. 
Коррекция нарушений психического и речевого развития обучающихся. Формирование 
«чувства» языка, умения отличать правильные языковые формы от неправильных. 
Формирование языковых обобщений (фонематических, морфологических, 
синтаксических). Развитие навыков семантического программирования и языкового 
оформления как предложений, так и текста. Формирование умений понимать содержание 
художественного произведения, работать с текстом (умение выделять части текста, 
составлять план текста и т. д.). Формирование умения выражать свои мысли. 
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Особые образовательные потребности: 
Особая форма организации аттестации (в малой группе, индивидуально) с 

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 
обучающихся; 

- Привычная обстановка в классе. 
- Адаптирование инструкции с учетном особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся (упрощение формулировок по 
грамматическому и семантическому оформлению (упрощение многозвеньевойинструкции 
посредством деления ее на короткие смысловые единицы, задающие поэтапность 
выполнения задания, дополнительное прочтение педагогом письменной инструкции 
вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами). 

- Адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 
потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся (крупный шрифт, четкое 
отграничение одного задания от другого, упрощение формулировок задания по 
грамматическому и семантическому оформлению). 

- При необходимости предоставление дифференцированной помощи 
стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 
внимания, концентрирование на выполнение работы, напоминание о необходимости 
самопроверки), направляющей (повторное разъяснение инструкции к заданию). 

- Увеличение времени на выполнение заданий. 
- Возможность организации короткого перерыва (10-15 мин.) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения. 
- Исключение негативных реакций со стороны педагога, недопустимость 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 
Общая характеристика учебного предмета 

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 со 2 -го) класса формирования орфографической 
зоркости и орфографического самоконтроля младших школьников на доступном им 
уровне. 

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. 

Вариант 5.1. разработана с учётом того, что обучающийся с ТНР получает 
образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту 
завершения обучения обучающихся с нормальным речевым развитием, находясь в их 
среде и те же сроки обучения. Срок освоения АООП НОО ТНР Вариант 5.1. составляет 4 
года. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
На изучение учебного предмета «Родной язык » в 1 -ом классе отводится 16 часов в год, во 
2-4 классах - 17 часа в год (0,5 час в неделю). 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
Ценностные ориентиры, лежащие в основе построения рабочей программы: 

Занятия по этим содержательным линиям распределены в течение учебного курса 
1) Активизация мыслительной деятельности учащихся, подготовка к выполнению 

заданий основной части. 
2) Основная часть. Выполнение заданий проблемно-поискового и творческого 
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характера. 
3) Занимательные задания (игры-загадки, игры-задачи и пр.) 
4) Развитие связной речи учащихся по определенной тематике. 

Принципы, лежащие в основе построения рабочей программы: 
• личностно-ориентированные: развития, творчества, психологической 

комфортности; 
личностно-ориентированные: систематичности, непрерывности, ориентированной 

функции знаний, овладение культурой языка; 
• деятельностно-ориентированные: деятельности, смыслового отношения к языку, 

адаптивности, перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к 
самостоятельной деятельности ученика. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного предмета 

1. Личностные результаты 
• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности; 

•У формирование ценностей многонационального российского общества; 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 
его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов; 

• осознание своей этнической и национальной принадлежности, 
формирование ценностей многонационального российского общества, становление 
гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• умение чувствовать красоту художественного слова, стремление к 
совершенствованию собственной речи; 

• владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
различных социальных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов 
и находить выходы из спорных ситуаций; 

• умение сотрудничать с товарищами в процессе коллективной деятельности, 
соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

• овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с 
использованием информационных технологий; 

2. Метапредметные результаты 
• умение составлять план решения учебной задачи, умение работать по плану, 

сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 
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• умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

•У освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
•У владение знаково-символическими средствами представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, широким спектром действий и 
операций решения практических и учебно-познавательных задач; 

• умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках 
и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 
анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 
том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 
свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

• владение навыками смыслового чтения произведений различных стилей и 
жанров в соответствии с целями и задачами, умение осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 
письменной формах; 

• умение работать с учебной книгой для решения коммуникативных и 
познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями 
обучающихся; 

• умение адекватно использовать речевые средства и средства 
информационно-коммуникативных технологий для решения различных познавательных и 
коммуникативных задач, владеть монологической и диалогической формами речи; 

• владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации, установлением аналогий и причинно-следственных связей, построением 
рассуждений, умением фиксировать свои наблюдения и действовать разными способами 
(словесными, практическими, знаковыми, графическими); 

• готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое 
мнение и аргументировать свою точку зрения в оценке данных; 

3. Предметные результаты 
• воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование 
первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 
пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

• обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 
обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и 
письменной речи, правилами речевого этикета; 

• формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе 
и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 
функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 
языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной 
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

• овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 
средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных 
языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 

• овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 
использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 
задач. 

• умение анализировать структуру простого предложения и слова; различать 
звуки на слух; различать зрительные образы букв и графически правильно 
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воспроизводить зрительные образы букв и слов, простые предложения; овладение 
предпосылками для формирования навыков орфографически грамотного письма; 
усвоение орфографических правил и умение применять их на письме. 

Изучение курса формирует следующие универсальные учебные действия (УУД): 
Коммуникативн ые: 
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; 
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. 
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6. Содержание учебного предмета 

1 класс 
Речь и ее значение в жизни. Техника речи. 

Речь. Устная и письменная речь. Особенности устной речи: окраска голоса, 
громкость, темп. 
Умение регулировать громкость речи, темп речи, пользоваться дыханием в процессе речи. 
Умение выразительно читать небольшой текст по образцу, данному учителем. Знание 
нескольких скороговорок. 

Слово. 
Слово. Лексическое значение слова. Толковый словарь. Однозначные и многозначные 
слова. Слова - «родственники». Слова - «родственники» и слова - «друзья» (синонимы) 
Слова - «родственники» и слова, внешне сходные, но разные по значению (омонимы). 
Слова, противоположные по смыслу (антонимы). 
Умение выделить слова - «родственники» среди других слов, подобрать к данному слову 
слова - «родственники», установить общность их значения на основе элементарного 
словообразовательного анализа. Установить общность написания слов - «родственников». 
Умение определить лексическое значение слова (в том числе на основе 
словообразовательного анализа). Умение определить лексическое значение 
многозначного слова по предметным картинкам, контексту. Умение выделить синонимы, 
антонимы в тексте, подобрать синонимы, антонимы к данному слову. 
Умение отличить слова - «родственники» от синонимов, омонимов и слов с частичным 
графическим или звуковым сходством. 

Предложение и словосочетание. 
Предложение. Простое предложение с точкой, вопросительным и восклицательным 
знаком. Умение членить небольшой текст на предложения, устанавливать связи между 
словами в словосочетании и предложении. Умение редактировать простое предложение: 
исправлять порядок слов в предложении, заменять в нем неудачно подобранные слова. 
Распространять предложение. Умение составлять простое распространенное предложение 
по вопросу учителя, на тему, по картинке, по схеме, по аналогии с данным. Умение 
интонационно правильно читать (произносить предложение с точкой, вопросительным, 
восклицательным знаками). 

Текст. 
Понятие о тексте. Тема текста. Умение отличать текст от отдельных предложений, не 
объединенных общей темой. Вычленение опорных слов в тексте. Озаглавливание. 
Основная мысль в тексте. Коллективное составление текстов по заданной теме, сюжетным 
картинкам. По плану, по опорным словам. Творческое дополнение готового текста. 

2 класс. 
Устная и письменная речь. Выразительность речи. Умение регулировать громкость и 
высоту голоса. Умение коллективно обсудить тембр, темп чтения, расставить паузы, 
продумать мелодику чтения. 

Слово. 
Слово. Слово имеет значение. Синонимы. Омонимы. Многозначные слова. Вежливые 

слова. 
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Знакомство со словарями: толковым, орфографическим. Умение определять лексическое 
значение слова по словарю, контексту, на основе словообразовательного анализа. 
Умение выделять слова в переносном значении в тексте, сравнивать прямое и переносное 
значения. Умение использовать слова с переносным значением при составлении 
предложений, текстов описательного и повествовательного характера. 

Предложение и словосочетание. 
Предложение. Виды предложений по цели высказывания и интонации.Умение 
интонационно правильно читать (произносить) предложения разных типов. 

Текст. 
Текст. Типы текстов: рассуждение, сравнительное описание, повествование. 
Восстанавливать деформированный текст. 
Тема и основная мысль текста. Умение определять основную мысль текста. 
План текста. 
Связь между предложениями в тексте. Умение устанавливать тип связи между 
предложениями в тексте, составлять цепочки связей из опорных слов. 
Умение писать изложение, сочинение по данному началу и опорным словам, по 
наблюдениям. 
Сочинение загадок. 

Культура общения. 
Волшебные слова: слова приветствия, прощания, извинения и так далее. Умение 
использовать вежливые слова с учётом речевой ситуации с нужной интонацией, мимикой. 

знать: 
многозначные слова, антонимы, синонимы, пословицы, загадки, фразеологизмы; 
стили речи: разговорный и книжный; 

уметь: 
распознавать типы текстов; 
устанавливать связь предложений в тексте; 
распознавать стили речи; 
выделять многозначные слова, фразеологизмы в тексте. 
восстанавливать деформированный текст; 

устанавливать связи между словами в словосочетании и предложении; 
составлять планы различных видов. 

3 класс 
Общее понятие о культуре речи. 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. Знакомство со словарём синонимов. Изобразительно-

выразительные средства языка: метафора, эпитет, сравнение, олицетворение. 
Крылатые слова. Умение употреблять их в заданной речевой ситуации. 

Научные слова. Умение выделять их в тексте, употреблять в тексте научного стиля. 
Жизнь слова. Откуда берутся слова? Как живут слова? Основные источники 

пополнения словаря. Знакомство с элементами словообразования. 
Устаревшие слова. Умение выделять их в тексте, определять значение. 
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Предложение и словосочетание. 
Предложение. Умение редактировать простое предложение: исправлять порядок 

слов и порядок частей, распространять предложения. 

Текст. 
Тема, основная мысль текста. Опорные слова. Структура текста. План. 
Стили речи: разговорный и книжный (художественный и научный). 
Типы текста. Повествование, описание, рассуждение. Умение составлять описание 

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

Связь между предложениями в тексте. Средства связи в тексте. 

Культура общения. 
Волшебные слова: слова приветствия, прощания, просьбы, благодарности, 

извинение. Умение дискутировать, использовать вежливые слова в диалоге с учётом 
речевой ситуации. 
знать: 
многозначные слова, омонимы, фразеологизмы; 
стили речи: разговорный и книжный; 
уметь: 
распознавать типы текстов; 
устанавливать связь предложений в тексте; 
распознавать стили речи; 
выделять многозначные слова, омонимы. 

4 класс 

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

Умение совершенствовать (исправлять, редактировать) свою речь, работать над наиболее 
распространенными грамматическими и речевыми ошибками. 

Монолог и диалог как разновидность речи. Умение составлять текст - монолог и 
текст - диалог. 

Выразительное чтение, интонация. Умение самостоятельно подготовиться к 
выразительному чтению произведения. Умение импровизировать. Умение инсценировать 
диалог. 

Слово. 
Повторение изученного в 2 - 3 классах. 
Лексическое значение слова. Многозначные слова и омонимы. Умение определять 

значение многозначного слова и омонимов с помощью толкового словаря; 
Прямое и переносное значение слова. Сравнение, метафора, олицетворение, эпитет 

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

Иностранные заимствования. Новые слова. 
Умение выделять в тексте стилистически окрашенные слова; 

Лингвистические словари. Умение пользоваться толковым словарем. 
Речевой этикет: 

Предложение и словосочетание. 
Предложение. Простое и сложное предложение. 
Умение редактировать простое и сложное предложение, распространять 

предложение... 
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Умение интонационно правильно читать предложения разных типов. 

Текст. 
Текст. Тема, основная мысль текста. Опорные слова и ключевые предложения. 

План. 
Стили речи: разговорный, книжные (научный, публицистический, деловой), 

художественный. 
Типы текста: повествование, описание, рассуждение. Умение составлять 

художественное описание природы с элементами оценки действительности, описание 
животного в научно - публицистическом стиле, художественное повествование с 
элементами описания. 

Связь между предложениями в тексте. Временная соотнесенность глаголов. 
Использование глагольного времени в переносном значении. Умение конструировать 
текст по заданной временной схеме, проводить лексическое и грамматическое 
редактирование. 

Композиция текста. Завязка, развитие действия, кульминация, развязка. Умение 
определять элементы композиции в данном тексте, составлять текст заданной 
композиционной структуры. Умение восстанавливать деформированный текст с опорой 
на знание композиции и средств межфразовой связи. 

знать: 
многозначные слова, омонимы; 
изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, олицетворение, 
эпитеты; крылатые слова и выражения; 
иностранные заимствования. Новые слова. 

уметь: 
распознавать типы текстов; 
устанавливать связь предложений в тексте; 
определять стилистическую принадлежность текстов; определять средства связи 
предложений в тексте; 
восстанавливать деформированный текст с опорой на знание композиции и средств 
межфразовой связи. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Класс № Название раздела Кол-во часов 

1 1 Русский язык: прошлое и настоящее 6 
2 Язык в действии 6 
3 Секреты речи и текста 4 

итого 16 часов 
2 1 Русский язык: прошлое и настоящее 6 

2 Язык в действии 6 
3 Секреты речи и текста 5 

итого 17 часов 
3 1 Русский язык: прошлое и настоящее 6 

2 Язык в действии 6 
3 Секреты речи и текста 5 

итого 17 часов 
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4 1 Русский язык: прошлое и настоящее 6 
2 Язык в действии 6 
3 Секреты речи и текста 5 

итого 17 часов 

14 



Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Рабочие тетради 
Соколова Т.Н. Юным умникам и умницам: Школа развития речи: Рабочие тетради: в 2-х 
частях: 2,3,4 класс.-М.: Росткнига, 
Учебно-методический комплект О.Н.Крыловой «Чтение. Работа с текстом». 
/Издательство «Экзамен», 
Методические пособия 
Соколова Т.Н. школа развития речи: Курс «Речь»: методическое пособие. 1- 4 класс/ М.: 

Росткнига, (Юным умникам и умницам) 
Литература для учителя. 
Арсирий А.Т., Дмитриева Т.М. Материалы по занимательной грамматике русского языка. 
- М.: Учпедгиз, 1963 
Вартанян Э.А. Из жизни слов. - М.: Детская литература,1960 
Вартанян Э.А Рождение слова. - М.: Детская литература, 1970 
Вартанян Э.А Путешествие в слово. - М.: Детская литература,1976 
Ветвицкий В.Г. Занимательное языкознание.-Л.: Просвещение, 1968. 
Голуб И.Б. Путешествие в страну слов. - М.: Владос,1998. 
Григорьян Л.Т. Язык мой - друг мой. - М.: Просвещение,1966 
Грызлова М.Л. Внеклассная работа по русскому языку. М-.: Учпедгиз,1977 
Евлампиева Е.А. Русская фразеология. Вопросы и задания.- Чебоксары: 1977. 

Образовательные электронные ресурсы 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/ 
Российское образование http://www.edu.ru 
Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru 
ИКТ в образовании http://www.ict.edu.ru 
Российский портал открытого образования http://www.openet.edu.ru 
Ресурсы для открытой мультимедиа среды http://fcior.edu.ru 
Детские электронные книги и презентации: http://viki.rdf.ru/ 
Учительский портал http://www.uchportal.ru/, 

http://www.zavuch.info/ 

Материально-техническое обеспечение 

Оснащение учебных кабинетов количество 
Интерактивная доска 1 
Персональный компьютер 1 
Телевизор 1 
Принтер+сканер 1 
DVD-плейер 1 
Короткофокусный проектор с креплением 1 
Программное обеспечение, в том числе CD, DVD диски по ИЗО 1 
Система звукоусиления 1 
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