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Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию речи разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» п.3.6 ст.28, требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

на основе примерной программы по учебному предмету «Развитие речи» для образовательных организаций, реализующих программы начального 

общего образования.  

Рабочая программа обеспечена пособиями, включенными в федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России 

к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях: 

Крылова О.Н. Учебно-методический комплект «Чтение. Работа с текстом». 2класс. Экзамен, 2019 

Крылова О.Н. Учебно-методический комплект «Чтение. Работа с текстом». 3 класс. Экзамен, 2019 

Крылова О.Н. Учебно-методический комплект «Чтение. Работа с текстом». 4 класс. Экзамен, 2019  

Общий объём времени, отводимого на изучение курса развитие речи во 2–4 классах, составляет 102 часа. В каждом классе урок развития 

речи проводится 1 раз в неделю. При этом в каждом классе курс рассчитан на 34 ч (34 учебных недели). 

 

Общая характеристика учебного предмета  

 

 В новых Федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС) второго поколения даны основные направления работы по 

развитию речи и прямо говорится в программе, что «направления работы по развитию речи включают, как обязательную составную часть, работу 

по предупреждению и устранению речевых ошибок». В этой связи особое значение приобретает работа по ознакомлению учащихся  с условиями 

использования лексических и грамматических средств языка в конкретной речевой ситуации.  

Культура речи – как устной, так и письменной – в нашей гимназии, к сожалению, остается низкой. Об этом свидетельствуют самые 

разнообразные стилистические ошибки, которые встречаются в повседневной устной и письменной речи учащихся. Поэтому главной задачей 

учителя является развитие  речи младшего школьника – процесса сложного, творческого, который невозможен без эмоций, без увлеченности.     

Развитие речи – это последовательная, постоянная учебная работа, которую нужно планировать на каждый урок. 

       Основным средством коммуникации является речь. Она помогает ребенку не только общаться с другими людьми, но и познавать мир. 

Овладение речью — это способ познания действительности. Богатство, точность, содержательность речи зависит от обогащения сознания ребенка 

различными представлениями и понятиями, от жизненного опыта школьника, от объема и динамичности его знаний. Иными словами, речь, 

развиваясь, нуждается не только в языковом, но и фактическом материале. Школьник хорошо расскажет или напишет только о том, что он хорошо 

знает: у него должен быть запас знаний, материала по теме рассказа, тогда он сможет выделить главное, существенное. Материал должен быть 

значимым (общественно или личностно значимым). Это также необходимое условие речевого развития учащихся. 

   Таким образом, уроки развития речи становятся составной частью целостной системы правового образования. Это особенно важно в 

начальной школе, так как психологами установлено, что младший школьный возраст характеризуется восприимчивостью внешних влияний, верой 

в истинность всего, чему учат, что говорят, в безусловность и необходимость нравственных норм, дети в этом возрасте отличаются беском-

промиссностью в нравственных требованиях к другим, непосредственностью в поведении. Эти особенности являются залогом обучаемости и 

воспитуемости младших школьников. 

     Подбор материала к урокам развития речи, текстов изложений, тематики сочинений направлены на формирование у школьников 

гуманистических ориентации, способствуют их нравственному воспитанию. Следовательно, уроки развития речи создают условия для 



постепенного становления жизненных ориентации младших школьников, проявляющихся в эмоционально переживаемом отношении к 

жизненным явлениям и в осознанном нравственном выборе линии своего поведения, способов действий, поступков. 

     Основная задача уроков развития речи состоит в том, чтобы научить детей свободно и правильно выражать свои мысли в устной и 

письменной форме. Конкретное решение этой задачи осуществляется путем формирования у учащихся совокупности речевых умений, которые позво-

ляют воспринимать высказывание, передавать его содержание и создавать свое собственное. 

    Работа по развитию речи требует разнообразных приемов и средств. Большое внимание при проведении уроков развития речи следует 

уделять различным формам работы с текстом: формировать умение составлять устный или письменный текст, редактировать его, выверять 

орфографию. Преобладание на первоначальном этапе устных упражнений достигается за счет умения пересказать прочитанное, составить 

рассказы по наблюдениям, драматизации, импровизации, словесного рисования и т.д. 

      Дети должны овладеть различными языковыми средствами. Выбор слов, оборотов речи и предложений, обдумывание композиции 

рассказа, отбор материала, установление логических связей, проверка орфографии — весь этот сложный комплекс действий требует от ребенка 

высокого напряжения всех его творческих сил. А ведь именно творческая работа требует самостоятельности школьника, активности, 

увлеченности, внесения чего-то своего, личного в текст. Оно способствует становлению личности учащегося.  

      

Ценностные ориентиры содержания 

 

    Коммуникативно-познавательная направленность Программы и реализуемый в ней системно-деятельностный подход нацеливают 

младших школьников на совместное изучение системы языка   и осмысление способов функционирования этих языковых единиц устной и 

письменной речи, в различных ситуациях общения и различных текстах. 

    Познавательная направленность Программы обеспечивает усвоение языка как важнейшего инструмента познавательной деятельности 

человека, как средства познания окружающего мира и развития речевого мышления.  

    Эстетическая и духовно-нравственная деятельность Программы нацелена на развитие художественно- эстетической деятельности, 

формирование нравственно-этических представлений и активизацию творческой деятельности учащихся средствами художественной литературы. 

    Культура речевого общения Программы ориентирована на совершенствование всех видов коммуникативно-речевой деятельности: умений 

читать и писать, слушать и говорить, использовать различные виды речевой деятельности в разных ситуациях общения.  

   Обучение развитию речи на основе данной Программы имеет личностно ориентированный характер, так как оно построено с учётом 

уровня развития интересов ребёнка и его познавательных возможностей. 

    Обращение к семантической стороне языка создает условия для гармоничного развития образного и логического мышления. При этом 

повышается речевая активность и функциональная грамотность детей,  возникает интерес и появляется бережное отношение к русскому языку, его  

богатству и выразительности, развивается речевое мышление учащихся. 

 

Основное содержание 

      В число основных содержательных линий Программы входят: 

  -   усвоение литературного языка; 

  -  овладение чтением и письмом; 

  -  совершенствование речи учащихся, повышение ее культуры. 

    Виды речи.   Речь бывает внешняя и внутренняя.  



    Внешняя речь подразделяется на речь устную (звучащую) и письменную (графически зафиксированную). Выделяют также речь диалогическую и 

монологическую. 

     Внутренняя речь – это речь мысленная, протекающая без отчетливых внешних проявлений. Это как бы разговор с самим собой. Она отрывочна, 

лишена четких грамматических форм. 

    Особенно большую роль играет внутренняя речь при подготовке к письменному сочинению, изложению или записи отдельных предложений. 

Учащийся составляет предложение и целые фрагменты текста первоначально в уме, т.е. на уровне внутренней речи. Важно, чтобы учащийся, 

начиная писать предложение, в уме подготовил  его целиком и знал, как его закончит. 

    Если  внутренняя речь – это речь для себя, то внешняя – для других. Она рассчитана на восприятие, на то, чтобы говорящего поняли его 

собеседники или слушатели. Поэтому и требования к ней бывают высокими. 

    Виды речевой деятельности включают в себя все виды как в изучении русского языка, так и в изучении литературного чтения: слушание; 

говорение; чтение как вслух, так и про себя; работа с разными видами текст;  работа с художественным произведением;  работа с учебными, 

научно-популярными и другими текстами.; культура письменной речи;  литературоведческая пропедевтика; творческая деятельность. 

 Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями 

ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного 

и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств 

ИКТ. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями на определённую тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). Комплексная работа над структурой текста: 

озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к предлагаемым текстам. Создание собственных текстов по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  

Знакомство с жанрами письма и поздравления. Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): изложение подробное и выборочное, изложение с 

элементами сочинения, сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

Освоение позитивной, духовно-нравственной модели общения, основанной на взаимопонимании, терпении, уважении к собеседнику и внимании к 

иному мнению. 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу «Развитие речи» : 

2 класс 

                          Личностные результаты 



 понимать значимость речи для процесса общения; 

 испытывать  чувство гордости за родной язык; 

 осознавать потребность в освоении лексического богатства родного языка; 

 уважительно относиться к языку и его традициям; 

 осознавать необходимость свободного владения языком для успешного общения;  

 применять навыки культурного поведения при общении. 

 развивать личностные качества в процессе общения (внимание к собеседнику, терпение, использование «вежливых» слов и т. п.); 

 испытывать потребность в общении; 

 осмыслить значение общения 

 понимать значение орфоэпически правильно звучащей речи для успешного общения людей, для определения культурного уровня человека; 

 стремиться к совершенствованию своей произносительной культуры; 

 развивать потребность к постоянному обогащению своего словаря; 

 проявлять интерес к топонимике родного края (к истории географических названий), к истории слов (в том числе и личных имён); 

 научиться уважительному отношению к художественным произведениям, испытывать интерес к ним, воспитывать в себе внимательное 

отношение к использованию слова в художественной речи; 

 осознать потребность обращения к справочной лингвистической литературе (орфографическому и орфоэпическому словарям) как 

непременное условие общей культуры;  

 

        Метапредметные результаты 

 контролировать свою речь в процессе общения.  

 развивать логическое мышление (при восстановлении последовательности предложений в тексте, при делении текста на предложения, при 

прогнозировании возможного содержания и типа текста по его заглавию, по изображённой на рисунке жизненной ситуации, при распределении 

слов на группы); 

 сотрудничать со сверстниками в процессе выполнения парной и групповой работы; 

  работать с различными словарями и справочниками, составленными по алфавитному принципу; 

 развивать речь (при составлении словосочетаний и предложений из заданных слов и по рисунку, при изменении слов—названий предметов 

по числам, при работе с прозаическими текстами и составлении собственных текстов, при изложении текста, при доказательстве верности своего 

решения, при объяснении выбора проверочных слов, при подборе обобщающих слов, при составлении собственных речевых произведений по 

заданной теме, по жизненным впечатлениям, при подборе пословиц с заданным словом, при составлении загадок, составлении диалогов, 

характерных для различных коммуникативных ситуаций, и т. п.); 

 применять полученные знания для решения практических задач. 

              

                  Предметные результаты 

Развитие речи. Речевое общение 

 ориентироваться в ситуации общения, использовать правила речевого этикета (в групповых формах работы и других видах 

сотрудничества); 



 различать устные и письменные формы общения;  

 составлять рассказ о себе и своей семье по заданному алгоритму; 

 составлять предложение на заданную тему, правильно оформлять его на письме и в устной речи; 

 понимать важность слова для точного называния предметов и явлений, формировать представление о неисчерпаемости лексического 

богатства русского языка; 

 понимать необходимость осознания значения слова и его написания; 

 называть основные языковые единицы (звуки, буквы, слова, предложения, текст); 

 писать изложение текста из 40—55 слов по составленному плану 

 поддерживать диалог с собеседником при помощи репликам и вопросов, проявлять к собеседнику внимание, терпение, уважение к чужому 

мнению; 

 понимать и уметь объяснить значение жестов, мимики и рисунка для передачи информации; 

 оборотов. 

Текст 

 озаглавливать текст; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 практически различать текст-описание, текст-повествование, текст-рассуждение; 

 составлять план текста на основе памяток, образцов; 

 составлять текст заданного типа, в том числе деловые тексты (записка, объявление, поздравительное письмо).  

 

3 класс 

Личностные результаты 

 испытывать чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России при работе с текстами об истории и культуре нашей 

страны, древних и современных городах, известных людях; 

 осознавать свою этническую и национальную принадлежность; 

 относиться с уважением к представителям других народов; 

 уважительно относиться к иному мнению; 

 понимать практическую значимость получаемых знаний по русскому языку; 

 соблюдать правила поведения на уроке и в классе; 

 развивать навыки сотрудничества с одноклассниками и со взрослыми; 

 конструктивно разрешать проблемные ситуации; 

 оценивать свои успехи в освоении языка. 

 сформировать целостный социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; воспринимать окружающий мир как единый «мир общения»; 

 эффективно общаться с окружающим миром (людьми, природой, культурой) для успешной адаптации в обществе; 

 сформировать  и использовать свои коммуникативные и литературно-творческие способности; 

 осваивать духовно-нравственные ценности при работе с текстами о мире, обществе, нравственных проблемах; 



 стремиться совершенствовать свою речь и общую культуру; 

  сформировать эстетические чувства при работе с поэтическими и прозаическими произведениями. 

                     Метапредметные результаты 

 ориентироваться в пространстве учебника с помощью знаков навигации; 

 понимать цели и задачи учебной деятельности; 

 находить ответы на  проблемные вопросы;   

 самостоятельно оценивать свои достижения или промахи; 

 пользоваться справочной литературой (словарями); 

 развивать речь при анализе художественных и научных текстов и при составлении собственных текстов различных видов: 

 делать самостоятельные выводы; 

 находить выход из проблемных ситуаций; 

                   Предметные результаты 

            Развитие речи. Речевое общение 

 понимать, что язык является главным средством общения людей, помогающее выразить мысли и чувства; 

 относиться к русскому языку как к великой ценности и культурному достоянию народа; 

 анализировать речевую модель общения: речь партнера (собеседника) по общению, цель и тему общения, его результат; 

  понимать речевые задачи общения: что-то сообщить (проинформировать, известить), одобрить (поддержать, похвалить, согласиться, 

подтвердить), возразить (оспорить, покритиковать, убедить), объяснить (уточнить, побудить, доказать, посоветовать, воодушевить);  

 выбирать языковые средства в зависимости от ситуации общения; 

 контролировать и корректировать своё высказывание в зависимости от ситуации общения; 

 правильно использовать в общении вспомогательные средства: мимику, жесты, выразительные движения, интонацию, логические 

ударения, паузы в соответствии с культурными нормами;  

 различать диалогическую и монологическую речь; 

 составлять диалоги, основанные на известных правилах продуктивного общения; 

 составлять устные тексты различных типов: повествование, описание, рассуждение; 

  пересказывать текст с помощью опорных слов, с ориентировкой на главную мысль высказывания; 

 писать изложения по составленному плану; 

 составлять рассказы по серии картинок, на предложенную тему, по личным впечатлениям. 

 

 совершенствовать свою устную речь на фонетическом, лексическом и синтаксическом уровнях; 

 говорить выразительно, понятно, логично, чётко формулируя мысль в словесной форме; говорить связно в нормальном темпе, соблюдая 

необходимые нормы орфоэпии; 

 делать полный и краткий пересказ текста; 

 устранять в текстах шаблонные фразы и выражения, передавать своё отношение к высказанному; 

 исключать из речи слова со значением неодобрения («кривляка», «худосочный», «здоровенный» и др.); 



 совершенствовать культуру речевого общения: соблюдать нормы речевого этикета, уметь выразить просьбу, пожелание, благодарность, 

извинение; уметь поздравить или пригласить друзей, вести разговор по телефону, правильно обратиться к собеседнику; 

 соблюдать культуру письменного общения: писать буквы, предложения в соответствии с правилами русской графики и орфографии, 

соблюдать аккуратность в ведении записей, чёткость и аккуратность выполнения письменных работ. 

Текст 

 отличать текст от простого набора предложений; 

 устанавливать связь между предложениями в тексте; 

 определять тему и основную мысль текста; 

  озаглавливать текст; 

 выделять в тексте вступление, основную часть и заключение; 

 составлять план текста; 

 распознавать типы текстов (описание, повествование, рассуждение). 

 

 различать художественные и научные тексты; 

 составлять тексты разных типов. 

 

 

                                                                     4 класс 

                 Личностные результаты: 

 испытывать чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России при работе с текстами об истории и культуре нашей 

страны, древних и современных городах, известных людях; 

 осознавать свою этническую и национальную принадлежность; 

 относиться с уважением к представителям других народов; 

 уважительно относиться к иному мнению; 

 понимать практическую значимость получаемых знаний по русскому языку; 

 соблюдать правила поведения на уроке и в классе; 

 развивать навыки сотрудничества с одноклассниками и со взрослыми; 

 конструктивно разрешать проблемные ситуации; 

 оценивать свои успехи в освоении языка. 

 сформировать целостный социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; воспринимать окружающий мир как единый «мир общения»; 

 эффективно общаться с окружающим миром (людьми, природой, культурой) для успешной адаптации в обществе; 

 сформировать  и использовать свои коммуникативные и литературно-творческие способности; 

 осваивать духовно-нравственные ценности при работе с текстами о мире, обществе, нравственных проблемах; 

 стремиться совершенствовать свою речь и общую культуру; 

  сформировать эстетические чувства при работе с поэтическими и прозаическими произведениями. 



 

             Метапредметные результаты 

 ориентироваться в текущей  учебной книге и в других книгах комплекта; в корпусе учебных словарей: уметь находить нужную информацию 

и использовать ее в разных учебных целях; 

 работать с разными  видами информации (представленными в текстовой форме, в виде таблиц, правил, моделей и схем, дидактических 

иллюстраций);  

 работать с учебным текстом: выделять информацию, заданную аспектом, менять аспект рассмотрения в зависимости от учебной задачи; 

 

              Предметные 

 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; 

 Писать письма с соблюдением норм речевого этикета. 

 Создавать тексты по предложенному заголовку; 

 Подробно или выборочно пересказывать текст; 

 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). 

 

Календарно-тематическое планирование.  

2 класс 

№ 

п/п 

Тема урока  Количес

тво 

часов  

Практическая 

часть программы  

Контрольно-оценочная 

деятельность  

Электронное обучение 

и ДОТ, использование 

ЦОР 

Мир общения  (15 часов)  

1 Слово. Значение слова. 1 Работа по Работа на уроке  



Слово как единица языка. Лексическое и 

грамматическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова; прямое 

и переносное значения слова. 

толкованию 

значения слов 

2 Многозначные слова. 

Слово как единица языка. Лексическое и 

грамматическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова; прямое 

и переносное значения слова. 

1 Работа с толковым  

словарем 

 Офлайн урок на основе 

видео урока с 

использованием 

презентации 

3 Омонимы. 

Лексическая сочетаемость. Синонимы. 

Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный 

и пассивный словарный запас. 

1 Работа со словарем  Шишкина школа. Видео 

урок «Омонимы в 

русском языке» 

https://www.youtube.com/

watch?time_continue=14&

v=uuz_o0jiWCU&feature

=emb_logo 

4 Омофоны 

Лексическая сочетаемость. Синонимы. 

Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный 

и пассивный словарный запас. 

1 Работа со словарем   

5 Омоформы. 

Лексическая сочетаемость. Синонимы. 

Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный 

и пассивный словарный запас. 

1 Работа по 

толкованию 

значения слов. 

Составление 

предложений с 

словами-

омоформами  

 Видео урок 

https://www.youtube.com/

watch?v=_jTq7nYxGSg 

 

6 Синонимы.  

Лексическая сочетаемость. Синонимы. 

Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный 

и пассивный словарный запас. 

1 Работа со словарем  Шишкина школа. Видео 

урок «Синонимы и 

антонимы» 

https://www.youtube.com/

watch?time_continue=8&v

=0HRWgzUQcZA&featur

e=emb_logo 

7 Антонимы. 

Лексическая сочетаемость. Синонимы. 

Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный 

1 Работа со словарем   

https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=uuz_o0jiWCU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=uuz_o0jiWCU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=uuz_o0jiWCU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=uuz_o0jiWCU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=_jTq7nYxGSg
https://www.youtube.com/watch?v=_jTq7nYxGSg
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=0HRWgzUQcZA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=0HRWgzUQcZA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=0HRWgzUQcZA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=0HRWgzUQcZA&feature=emb_logo


и пассивный словарный запас. 

8 Фразеологизмы. 

Фразеологизмы и их признаки. 

Фразеологизмы как средства 

выразительности речи. 

1 Работа со словарем  Интерактивный словарик 

«Изучать 

фразеологизмы- весело!» 

https://www.youtube.com/

watch?time_continue=8&v

=0HRWgzUQcZA&featur

e=emb_logo 

9 Пословицы. Загадки 

Пословицы, поговорки, афоризмы и 

крылатые слова. 

1 Работа над 

раскрытием смысла 

 Пословиц, 

крылатых 

выражений 

Письмо по памяти  

10 Изобразительные средства языка. 

Сравнение. 

Сферы употребления русской лексики. 

Стилистическая окраска слова. 

Стилистические пласты лексики (книжный, 

нейтральный, сниженный). Стилистическая 

помета в словаре. 

1 Работа с текстом  Видео 

«Изобразительные 

средства языка. 

Сравнение» 

https://www.youtube.com/

watch?v=tABEDCwk3yo

&feature=emb_logo 

11 Изобразительные средства языка. 

Олицетворение 

Сферы употребления русской лексики. 

Стилистическая окраска слова. 

Стилистические пласты лексики (книжный, 

нейтральный, сниженный). Стилистическая 

помета в словаре. 

1 Работа с текстом  Презентация 

«Изобразительные 

средства языка. 

Олицетворение» 

https://infourok.ru/prezent

aciya-po-razvitiyu-rechi-

na-temu-virazitelnie-

sredstva-yazika-

olicetvorenie-klass-

2398833.html 

12 Проверочная работа. 

Соблюдение основных орфографических 

норм. 

1    

13 Работа над ошибками. Предложение и 

словосочетание 

Типы предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. Грамматическая 

1 Упражнение в 

различении типов  

предложений 

  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=0HRWgzUQcZA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=0HRWgzUQcZA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=0HRWgzUQcZA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=0HRWgzUQcZA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=tABEDCwk3yo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=tABEDCwk3yo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=tABEDCwk3yo&feature=emb_logo
https://infourok.ru/prezentaciya-po-razvitiyu-rechi-na-temu-virazitelnie-sredstva-yazika-olicetvorenie-klass-2398833.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-razvitiyu-rechi-na-temu-virazitelnie-sredstva-yazika-olicetvorenie-klass-2398833.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-razvitiyu-rechi-na-temu-virazitelnie-sredstva-yazika-olicetvorenie-klass-2398833.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-razvitiyu-rechi-na-temu-virazitelnie-sredstva-yazika-olicetvorenie-klass-2398833.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-razvitiyu-rechi-na-temu-virazitelnie-sredstva-yazika-olicetvorenie-klass-2398833.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-razvitiyu-rechi-na-temu-virazitelnie-sredstva-yazika-olicetvorenie-klass-2398833.html


основа предложения. Главные и 

второстепенные члены, способы их 

выражения. 

14 Текст. Тема текста 

Понятие текста, основные признаки текста 

(членимость, смысловая цельность, 

связность, завершенность). Внутритекстовые 

средства связи. 

1   Презентация 

15 Обучающее изложение 

Понятие текста, основные признаки текста 

(членимость, смысловая цельность, 

связность, завершенность). Внутритекстовые 

средства связи. 

1 Работа с текстом Изложение  

16 Заглавие. 

Понятие текста, основные признаки текста 

(членимость, смысловая цельность, 

связность, завершенность). Внутритекстовые 

средства связи. 

1 Упражнение в 

подборе заголовков 

 Презентация 

17 Опорные слова. 

Понятие текста, основные признаки текста 

(членимость, смысловая цельность, 

связность, завершенность). Внутритекстовые 

средства связи. 

1 Упражнение в 

выделении 

опорных слов 

 Презентация 

18 План.  

Понятие текста, основные признаки текста 

(членимость, смысловая цельность, 

связность, завершенность). Внутритекстовые 

средства связи. 

1 Работа с текстом  Презентация 

19 Составление плана. 

Понятие текста, основные признаки текста 

(членимость, смысловая цельность, 

связность, завершенность). Внутритекстовые 

средства связи.  

1 Работа с текстом Самостоятельная работа Презентация 

20 Виды плана 

Понятие текста, основные признаки текста 

(членимость, смысловая цельность, 

связность, завершенность). Внутритекстовые 

1 Работа с текстом  Презентация 



средства связи. 

21 Обучающее изложение 

Применение знаний по синтаксису в практике 

правописания. 

1 Работа с текстом Изложение Презентация 

22 Редактирование текста 

Применение знаний по синтаксису и 

орфографии в практике правописания. 

1 Редактирование 

текста 

  

23 Редактирование текста. Как избежать 

повторов 

Применение знаний по синтаксису в практике 

правописания. 

1 Редактирование 

текста 

  

24 Типы текста. 

Языковые особенности художественного 

текста. 

1 Работа с текстом. 

Упражнения в 

определении типа 

текста 

  

25 Обучающее изложение 

Языковые особенности художественного 

текста. 

1 Работа с текстом Изложение  

26 Текст-повествования 

Языковые особенности художественного 

текста. 

1 Работа с текстом  Презентация 

27 Текст-описание.  

Языковые особенности художественного 

текста. 

1 Работа с текстом  Презентация 

28 Обучающее изложение 

Применение знаний по синтаксису и 

орфографии в практике правописания. 

1 Работа с текстом Изложение  

29 Текст–рассуждения 

Языковые особенности художественного 

текста. 

1 Работа с текстом  Презентация 

30 Обучающее изложение 

Применение знаний по синтаксису в практике 

правописания. 

1 Работа с текстом Изложение  

31 Культура общения 

Формы функционирования современного 

русского языка (литературный язык, понятие 

о русском литературном языке и его нормах, 

1 Упражнения 

ситуации  общения 

Устный ответ Презентация «Культура 

общения» 

https://nsportal.ru/nachalna

ya-

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2014/12/19/kultura-obshcheniya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2014/12/19/kultura-obshcheniya


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

3 класс 

территориальные диалекты, просторечие, 

профессиональные разновидности, жаргон). 

shkola/raznoe/2014/12/19/

kultura-obshcheniya 

 

32 Диалог 

Формы функционирования современного 

русского языка (литературный язык, понятие 

о русском литературном языке и его нормах, 

территориальные диалекты, просторечие, 

профессиональные разновидности, жаргон). 

1 Построение 

ситуации - диалога 

Устный ответ  

33 Вежливые слова 

Формы функционирования современного 

русского языка (литературный язык, понятие 

о русском литературном языке и его нормах, 

территориальные диалекты, просторечие, 

профессиональные разновидности, жаргон). 

1   Видео «Вежливые 

слова» 

https://www.youtube.com/

watch?time_continue=17&

v=thJEYpzKGnE&feature

=emb_logo 

34 Итоговая контрольная работа 

Соблюдение основных орфографических 

норм. 

1    

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2014/12/19/kultura-obshcheniya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2014/12/19/kultura-obshcheniya
https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=thJEYpzKGnE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=thJEYpzKGnE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=thJEYpzKGnE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=thJEYpzKGnE&feature=emb_logo


№ 

п/п 

Название темы урока  Количество 

часов  

Практическая 

часть программы  

Контрольно-

оценочная 

деятельность  

Электронное 

обучение и ДОТ, 

использование 

ЦОР 

1 Повторение. Текст. Признаки текста. Типы текстов. 

Озаглавливание текстов, написание собственных текстов по 

заданным заглавиям; корректирование текстов с нарушенным 

порядком предложений и абзацев; составление плана текста, 

написание текста по заданному плану.  

1    

2 Повторение. Признаки и типы текстов. 

Озаглавливание текстов, написание собственных текстов по 

заданным заглавиям; корректирование текстов с нарушенным 

порядком предложений и абзацев; составление плана текста, 

написание текста по заданному плану. 

1    

3 Текст и его заглавие. 

Озаглавливание текстов, написание собственных текстов по 

заданным заглавиям; корректирование текстов с нарушенным 

порядком предложений и абзацев; составление плана текста, 

написание текста по заданному плану.  

1 Работа с текстом  Презентация 

4 Заглавие и начало текста. 

Озаглавливание текстов, написание собственных текстов по 

заданным заглавиям; корректирование текстов с нарушенным 

порядком предложений и абзацев; составление плана текста, 

написание текста по заданному плану.  

1  Работа с текстом   

5 Последовательность предложений в тексте. 

Озаглавливание текстов, написание собственных текстов по 

заданным заглавиям; корректирование текстов с нарушенным 

порядком предложений и абзацев; составление плана текста, 

написание текста по заданному плану.  

1 Восстановление 

деформированного 

текста. 

Списывание 

текста. 

LearningApps.org  

6 Деление текста на абзацы. 

Озаглавливание текстов, написание собственных текстов по 

заданным заглавиям; корректирование текстов с нарушенным 

порядком предложений и абзацев; составление плана текста, 

написание текста по заданному плану.  

1 Деление текста на 

абзацы. 

  

7 Правила написания писем. Обращение. 

Знакомство с жанром письма. Создание собственных текстов и 

корректирование заданных текстов с учётом правильности, 

1 Упражнение в 

составлении 

предложений с 

 Презентация 



богатства и выразительности письменной речи: использование в 

текстах многозначных слов, синонимов, антонимов, 

заимствованных cлов, устаревших слов и фразеологизмов. 

обращением.  

8 Правила написания писем. 

Знакомство с жанром письма. Создание собственных текстов и 

корректирование заданных текстов с учётом правильности, 

богатства и выразительности письменной речи: использование в 

текстах многозначных слов, синонимов, антонимов, 

заимствованных cлов, устаревших слов и фразеологизмов.  

1   LearningApps.org 

9 Правила написания писем. Начало письма.  

Обучающее сочинение. 

Знакомство с жанром письма. Создание собственных текстов и 

корректирование заданных текстов с учётом правильности, 

богатства и выразительности письменной речи: использование в 

текстах многозначных слов, синонимов, антонимов, 

заимствованных cлов, устаревших слов и фразеологизмов.  

1    

10 Правила написания писем. Употребление фразеологизмов. 

Знакомство с жанром письма. Создание собственных текстов и 

корректирование заданных текстов с учётом правильности, 

богатства и выразительности письменной речи: использование в 

текстах многозначных слов, синонимов, антонимов, 

заимствованных cлов, устаревших слов и фразеологизмов. 

1 Работа с 

предложением и 

текстом.  

 Презентация 

11 Правила написания писем. Текст описание. Обучающее 

изложение. 

Знакомство с жанром письма. Создание собственных текстов и 

корректирование заданных текстов с учётом правильности, 

богатства и выразительности письменной речи: использование в 

текстах многозначных слов, синонимов, антонимов, 

заимствованных cлов, устаревших слов и фразеологизмов.  

1 Составление 

текста-описания. 

  

12 Правила написания писем. Оформление адреса на конверте. 

Знакомство с жанром письма. Создание собственных текстов и 

корректирование заданных текстов с учётом правильности, 

богатства и выразительности письменной речи: использование в 

текстах многозначных слов, синонимов, антонимов, 

заимствованных cлов, устаревших слов и фразеологизмов. 

1 Упражнение в 

оформлении адреса 

на конверте. 

  

13 Обучающее изложение. 

Знакомство с изложением (подробный и выборочный пересказ 

1 Упражнение в 

письменном 

  



текста) и сочинением как видами письменной работы. пересказе текста.  

14 Повторение. Текст. Заголовок. План. 

Озаглавливание текстов, написание собственных текстов по 

заданным заглавиям; корректирование текстов с нарушенным 

порядком предложений и абзацев; составление плана текста, 

написание текста по заданному плану. 

1   Презентация 

15 Обучающее изложение.  

Знакомство с изложением (подробный и выборочный пересказ 

текста) и сочинением как видами письменной работы.  

1 Упражнение в 

письменном 

пересказе текста.  

Речевое 

оформление и 

орфографическ

ая грамотность 

самостоятельно 

записанного 

текста. 

 

16 Текст. План текста. Работа с текстом. 

Озаглавливание текстов, написание собственных текстов по 

заданным заглавиям; корректирование текстов с нарушенным 

порядком предложений и абзацев; составление плана текста, 

написание текста по заданному плану. 

1 Упражнение в 

письменном 

пересказе текста. 

 Презентация 

17 Обучающее изложение. 

Знакомство с изложением (подробный и выборочный пересказ 

текста) и сочинением как видами письменной работы. 

1 Упражнение в 

письменном 

пересказе текста. 

Речевое 

оформление и 

орфографическ

ая грамотность 

самостоятельно 

записанного 

текста. 

 

18 Правила написания писем. Текст с элементами сочинения. 

Знакомство с жанром письма. Создание собственных текстов и 

корректирование заданных текстов с учётом правильности, 

богатства и выразительности письменной речи: использование в 

текстах многозначных слов, синонимов, антонимов, 

заимствованных cлов, устаревших слов и фразеологизмов.  

1 Списывание абзаца 

текста, 

содержащего 

описание.  

  

19 Текст-повествование. Особенности построения текста. 
Обучающее сочинение.  

Знакомство с изложением (подробный и выборочный пересказ 

текста) и сочинением как видами письменной работы. 

1 Коллективное 

составление текста 

по плану. 

 ОП «Учи.ру» 

20 Текст-повествование. Обучающее сочинение по сюжетной 

картине. 

1 Придумать 

окончание текста.  

 Презентация 



Знакомство с изложением (подробный и выборочный пересказ 

текста) и сочинением как видами письменной работы.  

21 Работа с текстом. Продолжение рассказа. 

Знакомство с изложением (подробный и выборочный пересказ 

текста) и сочинением как видами письменной работы. 

 

1 Коллективное 

составление 

продолжения 

текста. 

Речевое 

оформление и 

орфографическ

ая грамотность 

самостоятельно 

записанного 

текста. 

 

22 Повествование. Обучающее изложение. 

Знакомство с изложением (подробный и выборочный пересказ 

текста) и сочинением как видами письменной работы. 

1 Упражнение в 

письменном 

пересказе текста. 

  

23 Текст-описание. Обучающее изложение. 

Знакомство с изложением (подробный и выборочный пересказ 

текста) и сочинением как видами письменной работы. 

1 Упражнение в 

письменном 

пересказе текста. 

Речевое 

оформление и 

орфографическ

ая грамотность 

самостоятельно 

записанного 

текста. 

 

24 Контрольное изложение. 

Знакомство с изложением (подробный и выборочный пересказ 

текста) и сочинением как видами письменной работы.  

1 Письменный 

пересказ текста. 

Речевое 

оформление и 

орфографическ

ая грамотность 

самостоятельно 

записанного 

текста. 

 

25 Текст. Заголовок. План. Порядок предложений.  

Озаглавливание текстов, написание собственных текстов по 

заданным заглавиям; корректирование текстов с нарушенным 

порядком предложений и абзацев; составление плана текста, 

написание текста по заданному плану.  

1   ОП «Учи.ру» 

26 План текста. Обучающее изложение. 

Знакомство с изложением (подробный и выборочный пересказ 

текста) и сочинением как видами письменной работы. 

1 Упражнение в 

письменном 

пересказе текста. 

Речевое 

оформление и 

орфографическ

ая грамотность 

самостоятельно 

записанного 

  



 

 

текста. 

27 Обучающее изложение с элементами сочинения.  

Знакомство с изложением (подробный и выборочный пересказ 

текста) и сочинением как видами письменной работы.  

1 Упражнение в 

письменном 

пересказе текста.  

  

28 Контрольное изложение. 

Знакомство с изложением (подробный и выборочный пересказ 

текста) и сочинением как видами письменной работы.  

1 Письменный 

пересказ текста. 

Речевое 

оформление и 

орфографическ

ая грамотность 

самостоятельно 

записанного 

текста. 

 

29 Повторение. Сочинение. Характерные признаки сочинения. 

Знакомство с изложением (подробный и выборочный пересказ 

текста) и сочинением как видами письменной работы.  

1   Презентация 

30 Повторение. Типы текстов. Обучающее сочинение. 

Озаглавливание текстов, написание собственных текстов по 

заданным заглавиям; корректирование текстов с нарушенным 

порядком предложений и абзацев; составление плана текста, 

написание текста по заданному плану.  

1 Коллективное 

составление текста 

по заданной теме.  

Речевое 

оформление и 

орфографическ

ая грамотность 

самостоятельно 

записанного 

текста. 

 

31 Повторение. Написание начала и окончания текста по 

заданной теме. 

Знакомство с изложением (подробный и выборочный пересказ 

текста) и сочинением как видами письменной работы. 

1 Самостоятельное 

составление текста.  

Речевое 

оформление и 

орфографическ

ая грамотность 

самостоятельно 

записанного 

текста. 

 

32 Работа с текстом. Повторение. Виды предложений по цели 

высказываний и интонации. 

Определение типов текста (повествование, описание, 

рассуждение) и создание собственных текстов заданного типа.  

1 Письменная работа 

с текстом.  

Умение 

определять 

виды 

предложений.  

 

33 Резервный урок. 1    

34 Резервный урок. 1    



 

 

 

Календарно-тематическое планирование.  

4 класс 

 

№ 

п/п 

Тема раздела,  

тема и элементы содержания урока  

Количест

во часов  

Практическая 

часть программы  

Контрольно-оценочная 

деятельность  

Электронное обучение и 

ДОТ, использование ЦОР 

1 Слово и его значение. Работа с текстом 

«Ливень». Определение темы и главной 

мысли текста. Работа с иллюстрацией. 

1 Составление 

плана. 

 ЭПУ 

2 Фразеологизмы. Работа с текстом "Хочу всё 

знать. Язык - средство общения" 

Применение знаний по синтаксису и 

орфографии в практике правописания. 

1 Разгадывание 

кроссворда о 

содержанию 

текста. 

 LearningApps.org 

3 Фразеологизмы. Работа с текстом «Как 

Маша стала большой». Составление диалогов 

по теме речевой ситуации.  

1 Составление 

диалога. 

  

4 Текст, виды текстов. Описание. Работа с 

текстом «После знойного лета"».  
Определение главной мысли текста, тип 

текста. Работа с иллюстрацией. Подбор 

антонимов. 

1 Работа по 

карточкам 

Самостоятельная работа ОП «Учи.ру» 

5 Обучающее изложение - описание 

"Клюква". 

Соотносить результат проведённого 

самоконтроля с целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и делать выводы. 

Применить свои знания для выполнения 

задания. 

1  Обучающее изложение  

6 Работа с текстом «Художник - осень» 

Г.Скребицкий. 

Применение знаний по синтаксису и 

орфографии в практике правописания. 

1 Составление 

плана 

Самостоятельная работа  

7 Подготовительная работа к написанию 1 Наполнение  LearningApps.org 



сочинения по картине И.Левитана «Осень». «Словарной 

коробочки» 

8 Написание сочинения картине И.Левитана 

«Осень».  

Применение знаний по синтаксису и 

орфографии в практике правописания. 

1 Составление и 

запись текста. 

  

9 Текст, типы текстов. Рассуждение. Работа с 

текстом Э.Бауэра «Жираф». Определение 

главной мысли текста, тип текста. 

1 Работа с 

иллюстрацией. 

Подбор 

антонимов. 

 ОП «Учи.ру» 

10 Изложение - рассуждение "От чего крапива 

жжётся?". 

Соотносить результат проведённого 

самоконтроля с целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и делать выводы. 

Применить свои знания для выполнения 

задания. 

1  Обучающее изложение  

11 Текст, типы текстов. Повествование. Работа 

с текстом «Гнездо ласточки».  
Применение знаний по синтаксису и 

орфографии в практике правописания. 

1 Озаглавливание 

текста и деление 

его на части. 

Определение 

последовательнос

ти событий. 

Самостоятельная работа LearningApps.org 

12 Сочинение - повествование по картине 

В.Перова "Тройка". 

Применение знаний по синтаксису и 

орфографии в практике правописания. 

1 Составление и 

запись текста. 

  

13 Составление текстов разного типа 

(описание, рассуждение, повествование). 

Редактирование текста. 

Применение знаний по синтаксису и 

орфографии в практике правописания. 

1 Редактирование.  ОП «Учи.ру» 

14 Работа с деформированным текстом. 

Изложение по деформированному тексту по 

рассказу Г. Цыферова «Ёжик».   

Соотносить результат проведённого 

самоконтроля с целями, поставленными при 

1 Обучающее 

изложение 

  



изучении темы, оценивать их и делать выводы. 

Применить свои знания для выполнения 

задания.                      

15 План текста. Работа с текстом И.Соколова -

Микитова "Рябина". 

Применение знаний по синтаксису и 

орфографии в практике правописания. 

1 Составление 

плана текста. 

Самостоятельная работа  

16 Изложение «В берлоге» по коллективно 

составленному плану. 

Соотносить результат проведённого 

самоконтроля с целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и делать выводы. 

Применить свои знания для выполнения 

задания. 

1 Обучающее 

изложение 

 LearningApps.org 

17 Составление текста – повествования по 

серии картинок и опорным словам. Работа с 

текстом Д.Ушинского "Четыре желания". 

Применение знаний по синтаксису и 

орфографии в практике правописания.     

1 Составление и 

запись текста. 

  

18 Изложение с элементами сочинения 

«Снежные узоры». 

Соотносить результат проведённого 

самоконтроля с целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и делать выводы. 

Применить свои знания для выполнения 

задания. 

1 Обучающее 

изложение. 

 LearningApps.org 

19 Урок анализа и редактирования 

написанных изложений 

Соотносить результат проведённого 

самоконтроля с целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и делать выводы. 

Применить свои знания для выполнения 

задания. 

 Работа над 

ошибками.  

  

20 Сочинение - описание по картине 

И.Грабяря "Сказка инея и восходящего 

солнца" 

Применение знаний по синтаксису и 

1 Составление и 

запись текста. 

 LearningApps.org 



орфографии в практике правописания. 

21 Свободный диктант "Хитрая лисица". 

Применение знаний по синтаксису и 

орфографии в практике правописания. 

1  Свободный диктант.  

22 Урок анализа и редактирования 

написанного диктанта. 

Применение знаний по синтаксису и 

орфографии в практике правописания. 

1    

23 Работа с текстом А.Бострома "Кошка и ёж". 
Соотносить результат проведённого 

самоконтроля с целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и делать выводы. 

Применить свои знания для выполнения 

задания. 

1 Работа по 

карточкам 

Самостоятельная работа  

24 Описание животного. Работа с текстом 

А.Тихонова "Колибри". 

Применение знаний по синтаксису и 

орфографии в практике правописания. 

1 Составление 

текста по 

опорным словам 

 Яндекс.Учебник. 

25 Сравнительное описание. Описание галки и 

грача. 

Применение знаний по синтаксису и 

орфографии в практике правописания. 

1 Составление 

сравнительного 

текста-описания 

  

26 Изложение «Грачи прилетели». 

Соотносить результат проведённого 

самоконтроля с целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и делать выводы. 

Применить свои знания для выполнения 

задания. 

1 Обучающее 

изложение 

  

27 Урок анализа и редактирования 

написанных изложений 

Применение знаний по синтаксису и 

орфографии в практике правописания. 

1 Работа над 

ошибками 

 LearningApps.org 

28 Сочинение по наблюдениям "Салют 

весне!". 

Применение знаний по синтаксису и 

орфографии в практике правописания. 

1 Составление и 

запись текста. 

  

29 Подбор заглавия к тексту. Работа с текстом 1   Яндекс.Учебник. 



"Хочу все знать. Экология". 

Применение знаний по синтаксису и 

орфографии в практике правописания. 

30 Сочинение - описание по картине 

И.Левитана "Большая вода". 

Применение знаний по синтаксису и 

орфографии в практике правописания. 

1 Составление и 

запись текста. 

  

31 Изложение - повествование "Муравьи - 

защитники леса". 

Соотносить результат проведённого 

самоконтроля с целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и делать выводы. 

Применить свои знания для выполнения 

задания. 

1 Обучающее 

изложение. 

  

32  Урок анализа и редактирования 

написанного изложения. 

Применение знаний по синтаксису и 

орфографии в практике правописания. 

3 Работа над 

ошибками. 

 LearningApps.org 

33 Сочинение - повествование с элементами 

описания "Гроза". 

Применение знаний по синтаксису и 

орфографии в практике правописания. 

1 Составление и 

запись текста. 

  

34 Работа с текстом Г.Скребицкого 

"Земляника". 

Соотносить результат проведённого 

самоконтроля с целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и делать выводы. 

Применить свои знания для выполнения 

задания. 

1 Деление текста на 

части. 

Установление 

последовательнос

ти пунктов плана. 

Письменная работа с 

текстом  

 

 

 

 

Литература и средства обучения, в том числе электронные образовательные ресурсы 

 

1. Ладыженская Т.А. Речь.Речь.Речь.  - М.,2000.   

2. Шукейло В.А. Русский язык в начальных классах. Сочетание традиционных и не  традиционных форм обучения.— СПб: 1998.                  



3. Львов М.Р. Методика развития речи младших школьников. — М.: 1985. 

4. Щеголева Г.С. Уроки развития связной речи в начальной школе.— СПб: 1996.   

5. Максимук Н.Н. Сборник изложений по русскому языку: 2-4 классы.  — М.: ВАКО.2009. 

6. Нефедова Е.А., Узорова О.В. Справочное пособие по русскому языку. Уроки русского языка,2,3,4 класс.—М.: 2006.   

7. « Учимся думать о себе и о других» Санкт – Петербург, « Специальная литература», 1997. 

8. Сборник программ  системы учебников «Перспектива».М.: Просвещение, 2011 г. 

9.  «Литературное чтение».  2,3,4 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 частях. Авторы  Л.Ф.Климанова, Л.А. Виноградская,  

В.Г. Горецкий.  Российская академия наук Российского академического образования, М.:  «Просвещение», 2012 г.;  

10. Л.Ф. Климанова, Т.Ю.  Коти.  «Литературное чтение». Творческая тетрадь. 2,3,4 класс.  Российская академия наук Российского академического 

образования, М.:  «Просвещение», 2012 г.  

11.  Климанова Л.Ф. и др. Волшебная сила слов. Рабочая тетрадь по развитию речи. 2,3.4 класс. Российская академия наук Российского 

академического образования, М.:  «Просвещение», 2012 г.  

12.  «Русский язык».  2,3,4 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 частях. Авторы  Л.Ф.Климанова, Т.В.Бабушкина; Российская 

академия наук Российского академического образования, М.:  «Просвещение», 2011 г.;  

13.  Л.Ф.Климанова, Т.В.Бабушкина.  Русский язык. Рабочая тетрадь. 2,3,4 класс. В 2-х частях. М. «Просвещение», 2012 г. 

14.  Л.Ю.Комиссарова «Дидактический материал по русскому языку»  Москва «БАЛАСС», 2011г                     

 15.  Сказочный домик: народные сказки. Электронная коллекция сказок народов мира (http://www.skazkihome.info/) 

 16.  Русские пословицы: интерактивный тест (тест на знание русских пословиц, задания различного уровня сложности для разных возрастных 

групп школьников) (http://www.kokch.kts.ru/stars/ind8r.htm) 

 17. Электронные библиотеки (www. gnpbu. ru.); 

 18. Русская виртуальная библиотека. www. rvb. ru 

 19. Дважды пять: детская библиотека.  

       (Электронная библиотека для детей: сборник детских сказок, рассказов и стихов.) http://ten2x5.narod.ru/biblio.htm 

20. «Общий текст» (www. text. net. ru.) 


