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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа  учебного курса «Развитие речи» разработана: 

- в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального   общего образования с изменениями, внесёнными приказом  Минобрнауки  России от 

31 декабря 2015 г. № 1576  «О внесении изменений в ФГОС НОО», утверждённый приказом 

Минобрнауки  России от 6 октября 2009г. № 373;   

 - с учётом  примерной основной образовательной  программы  начального   общего образования  

(«www.fgosreestr.ru»). 

 

Язык – это средство общения людей, орудие формирования и выражения мыслей и чувств, 

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

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

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

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

Начальный школьный период – одна из наиболее важных ступеней в овладении речью, как устной, 

так и письменной.  

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

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

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

развитию связной речи учащихся. Поэтому программа учебного курса «Развитие речи» дополняет и 

расширяет содержание отдельных тем предметной области «Филология» за счёт углубления знаний 

лингвистического, речеведческого характера, введения элементов этимологии и культурологии. 

Учебный курс «Развитие речи»» направлен на достижение следующих целей:  

- способствовать более прочному и сознательному усвоению норм родного языка, содействовать 

развитию речи детей; 

- совершенствовать у них навыки лингвистического анализа;  

- повышать уровень языкового развития школьников;  

- воспитывать познавательный интерес к родному языку;  

- решать проблемы интеллектуального развития младших школьников. 

Задачи учебного курса:  

- обеспечение правильного усвоения детьми достаточного лексического запаса, грамматических 

форм, синтаксических конструкций; 

- создание речевых ситуаций, стимулирующих мотивацию развития речи учащихся; 

- формирование речевых интересов и потребностей младших школьников. 

Развивать речь - значит систематически работать над ее содержанием, последовательно 

учить детей построению предложений, вдумчивому выбору подходящего слова и его формы, 

постоянно работать над грамотным оформлением мыслей. 

В начальных классах работа по развитию речи приобретает развернутый и объемный 

характер. Ведь в младшем школьном возрасте ведущей деятельностью ребенка становится учебная 

деятельность.  

Методы, приёмы, технологии по развитию речи младших школьников:   

1. Уточнение, обогащение и активизация словаря учащихся; 

2. Словесное рисование; 

3. Развернутые ответы на вопросы (в том числе в беседе); 

http://www.fgosreestr.ru/


4. Различные текстовые упражнения, связанные с анализом прочитанного, с изучением 

грамматического материала, с активизацией грамматических форм или лексики, если высказывания 

(или написанные тексты) в основном отвечают изложенным выше требованиям; 

5. Устный пересказ прочитанного (в его различных вариантах); 
6. Устный рассказ учащихся по заданной теме, по картинке, по данному началу и концу и 

т.п.; 

7. Рассматривание художественных текстов, заучивание на память; 
8. Письменные изложения образцовых текстов; 
9. Различные виды драматизации, устного (словесного) рисования, воображаемой 

экранизации прочитанных произведений или собственных рассказов; 
10. Письменные сочинения разнообразных типов; 

11. Написание писем. 
 

Класс Количество часов в 

неделю 

Количество часов за год 

2 класс 1 час 34 часа 

Итого часов: 34 часа 

 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 

         

Изучение учебного курса «Развитие речи» формирует следующие универсальные учебные 

действия. 

Личностные результаты (Л): 

Л1 - формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

Л2 - принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения; 

Л3 - формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

Л4 - развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

Л5 - развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 

Метапредметные результаты (М): 

М1 - овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

М2 - освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

М3 - формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

М4 - освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

М5 - использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

М6 - овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

М7 - овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 



М8 - готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

М9 - овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (культурных) в соответствии с содержанием; 

М10 - овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 

Предметные результаты (П):  

Второклассник научится:  

П1 - оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

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

П2 - соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение 

слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

П3 - выражать собственное мнение и аргументировать его; 

П4 - самостоятельно озаглавливать текст; 

П5 - составлять план текста; 

П6 - сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

Второклассник получит возможность научиться: 

П7 - создавать тексты по предложенному заголовку; 

П8 - подробно или выборочно пересказывать текст; 

П9 - пересказывать текст от другого лица; 

П10 - составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

П11 - анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски; 

П12 - корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи. 
 

3) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 

Устная речь 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного 

решения коммуникативной задачи. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в 

ситуациях учебного и бытового общения. Умение договариваться и приходить к общему решению 

в совместной деятельности при проведении парной и групповой работы. 

Письменная речь 

Текст. Смысловое единство предложений в тексте (основная мысль). Заглавие текста. 

Подбор заголовков к предложенным текстам. Определение по заголовкам содержания текста. 

Выражение в тексте законченной мысли. Подбор вариантов окончания текстов. Начало 

текста (зачин), подбор зачинов к предложенным текстам. 

Последовательность предложений в тексте. Корректирование текстов с нарушенным 

порядком предложений; включение недостающего по смыслу предложения и изъятие избыточного 

в смысловом отношении предложения. 

Абзац. Последовательность абзацев в тексте. Корректирование текстов с нарушенной 

последовательностью абзацев. 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и абзацев. 

План текста. Составление планов предложенных текстов. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 



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

 

 

 

№ 

п / п 

Название темы Характеристика основных содержательных 

линий и тем (понятий,  терминов,  явлений, 

законов, фактов и т.д.) 

Количество   

часов 

1 Заголовок текста Текст, предложение, связь предложений по смыслу, заголовок 

текста 

5 ч. 

2 Окончание текста Законченный текст, подходящее по смыслу окончание текста, 

возможные варианты окончаний 

2 ч. 

3 Начало текста Начало текста, варианты начала текста 2 ч.  

4 Связь предложений 

в тексте 

Последовательность (связь) слов в предложении, лишнее 

предложение  

3 ч. 

5 Учимся составлять 

текст из абзацев 

Абзац – смысловая часть текста, красная строка, основная 

мысль абзаца, основная мысль текста, последовательность 

абзацев 

4 ч. 

6 План текста Основная мысль абзацев, ключевое (главное) слово текста, 

лексическое значение текста, план текста, слова речевого 

этикета 

7 ч. 

7 Текст – описание Описание картины, текст-описание, особенности текста-

описания: сравнения, образные выражения 

4 ч. 

8 Текст – 

повествование 

Текст-повествование, особенности текста-повествования 4 ч. 

9 Текст – рассуждение Текст-рассуждение, особенности текста-рассуждения 3 ч. 

Итого часов: 

  

34 ч. 



4) ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ: 

  

№  

п/п 
Название темы Всего 

часов 

Из них: Планируемые результаты  

(личностные, метапредметные,   

предметные) 

теоретические практические 

 

Контр./ самост. 

работы 

1 Заголовок текста  5 ч. 3,5 1 0,5 Л2-Л5, М1- М6, М8-М10  

П1, П2, П3, П4  

 2 Окончание текста  2 ч.  2   Л2-Л5, М1- М6, М8-М10  

П1, П2, П3, П6, П7, П8,  П12  

 3 Начало текста  2 ч. 1 1  Л2-Л5, М1- М6, М8-М10  

П1-П4 , П6, П7, П8, П12 

 4 Связь предложений в тексте 3 ч. 2,5 0,5  Л2-Л5, М1- М6, М8-М10  

П1, П2, П3, П8, П11, П12  

 5 Учимся составлять текст из абзацев  4 ч. 3 0,5 0,5 Л2-Л5, М1- М6, М8-М10  

П1-П4, П6-П8, П11, П12  

 6 План текста 7 ч. 2,5 3,5 1 Л2-Л5, М1- М6, М8-М10  

П1-П5, П7, П11, П12  

 7 Текст – описание 4 ч. 2 2  Л1-Л5, М1-М10  

П1-П3, П6, П9-П12  

 8 Текст – повествование 4 ч. 2 1 1 Л1-Л5, М1-М10  

П1-П3, П6, П9-П12 

 9 Текст – рассуждение 3 ч. 1 1 1 Л1-Л5, М1-М10  

П1-П3, П6, П9-П12 

 Итого часов:  

                  
34 ч.  



  

5) УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

учебно-методическое   обеспечение:  

- список  рекомендуемой учебно-методической литературы (основной и 

дополнительной для учителя и обучающихся): 

1). Русский язык: оценка достижения планируемых результатов обучения: контрольные 

работы, тесты, диктанты, изложения: 2-4 классы/ В.Ю. Романова,  Л.В. Петленко; под ред. 

С.В. Иванова.- 3-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2015. – 272 с.  

2). Русский язык: 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций: в 2 ч. 

Ч.2/ [С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова и др.]; [под ред. С.В. Иванова]. – 4-е 

изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2014. – 176 с.: ил.  

3) Русский язык: 2 класс: комментарии к урокам/ С.В. Иванов, М.И. Кузнецова. – 3-е изд., 

перераб. - М.: Вентана-Граф, 2014. – 512 с. 

4) Русский язык: 1-4 классы: программа, планирование, контроль/ С.В. Иванов, М.И. 

Кузнецова, А.О. Евдокимова. – М.: Вентана-Граф, 2015. – 384 с.  

 

 

- цифровые и электронные образовательные ресурсы: 

Русский язык. 2 класс. Электронный образовательный ресурс 

 

- экранно-звуковые пособия: 

презентации к учебным занятиям 

 

материально-техническое обеспечение:  

двухместные парты, одноместные парты, стулья ученические, шкафы школьные, стеллаж 

книжный, стол рабочий учительский, кресло, книжные полки  

 

- технические средства обучения (средства ИКТ):   

компьютер, колонки, экран, проектор. 
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