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Рабочая программа Элективного курса «Развитие речи» в 4 классе составлена на 

основе следующих документов: 

1.Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ № 373 от 

06.10.2009 г, с последующими изменениями). 

3.Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 N 09-3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ».  

4. Основная образовательная программа МБОУ школа «КвантУм» имени Героя Советского 

Союза Василия Фабричнова г. о. Звенигород на 2022 – 2023 гг. 

5.Авторская программа: Соколова Т.Н. «Школа развития речи», 2019г. 

6. Учебный план МБОУ школа «КвантУм» имени Героя Советского Союза Василия 

Фабричнова на 2022-2023 гг. 

 

Элективный курс  «Развитие речи» направлена на достижение следующей цели: 

- повышать уровень языкового развития школьников. 

 

Содержание элективного курса «развитие речи» в 4 классах определяет следующие 

задачи: 
 содействовать усвоению детьми достаточного лексического запаса, грамматических 

норм, синтаксических конструкций; 

 способствовать формированию речевых интересов и потребностей младших 

школьников; 

 решать проблемы интеллектуального развития детей. 

 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы 

в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими 

обучающимися;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока;  

Направление Элективного курса «Развитие речи» научно-познавательное. 

Место предмета в учебном плане 

 

Согласно учебному плану МБОУ школа «КвантУм» имени Героя Советского Союза 

Василия Фабричнова г. о. Звенигород на 2022 – 2023 гг. на внеурочную деятельность 

«Школа развития речи» отводится в 4 классе 1 ч в неделю, 34 часа в год (34 учебных 

недели). 

 

Программой предусмотрено проведение - ролевых игр, конкурсов рисунков, рассказов, 

сочинений, викторин, защиты проектов, проведение тематических часов по культуре 

поведения и речи, участие в праздниках. 

 

 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 



 

Планируемые результаты 

личностные метапредметные 

У обучающихся 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. 

Обучающиеся 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: по 

факту, подтекстовую, концептуальную; 

- пользоваться словарями, справочниками;  

- строить рассуждения. 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

1. Тема: «Речь. Выразительность речи» (1 час) 
2. Тема: «Слово» (16 часов) 

3.         Тема: «Текст» (13 часов) 

4.         Тема: «Культура общения» (4 часа). 

 
Тематическое планирование учебного материала 

№ Наименование  разделов и тем Количество часов (всего) 

1 Речь. Выразительность речи. 1 

2 Слово 16 
3 Текст 13 
4 Культура общения  4 
  Итого 34 ч 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по развитию речи 4 «О» класс 

 

№ п/п Тема 
Дата 

план факт 

Речь. Выразительности речи (1 час) 

1.  Речь. Техника выразительности речи    



Слово (16 часов). 

2.  Многозначные слова.   

3.  Омонимы, омоформы и омофоны.   

4.  Фразеологизмы.   

5.  Сравнения.   

6.  Олицетворение.   

7.  Изобразительно - выразительные средства языка. Эпитеты.   

8.  Слова нейтральные и эмоционально окрашенные.   

9.  Откуда приходят слова   

10.  Этимология.   

11.  Как тебя зовут?   

12.  Наши фамилии.   

13.  Проект « Что в имени тебе моем…»   

14.  Топонимы.   

15.  Устаревшие слова.   

16.  Сочинение по картине В.М. Васнецова «Богатыри».   

17.  Типы текстов.   

Текст (13 часов) 

18.  Типы текстов. Текст-описание, повествование, рассуждение.   

19.  Тема текста. Опорные слова.   

20.  Связь предложений в тексте.   

21.  Параллельная связь предложений в тексте.   

22.  Сочинение по картине В.Е. Маковского «Свидание».   

23.  Единый временной план текста.   

24.  Время глаголов. Временная соотнесенность глаголов в тексте.   

25.  Временная соотнесенность глаголов в тексте   

26.  Стили речи. Научный стиль.   

27.  Разновидности стилей речи. Монолог и диалог   

28.  Составление текста по опорным словам.   

29.  Словари.   

30.  Словарь. Виды словарей. Использование словарей при чтении.   

Культура общения (4 часа) 

31.  Культура общения. Речь разговорная и учебная (научная).   

32.  Влияние речи на поступки людей   

33.  Художественная речь, её особенности и значение   

34.  Невыдуманный рассказ   

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

 Альбомы, иллюстрации, плакаты, открытки, слайды. 

 Методическая литература по развитию речи Т.Н. Соколова “Школа развития 

речи”. 

 Соколова Т.Н. Школа развития речи: Курс «Речь»: Рабочие тетради для детей 9-

10лет: в 2-х частях. – М.: Издательство РОСТ, 2019. 

 Карточки, сделанные педагогом.  

 Раздаточные материалы. 

 проектор для показа слайдов, экран 



 компьютер. 

 

 

 

 

 

 

 


