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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 

Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286 “Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»;   

-с учётом: 

  -примерной основной образовательной программы начального общего образования 

 («www.fgosreestr.ru»); 

 - примерной программы воспитания («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:   

▪ 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.  

 

Место учебного курса 

 

Класс Количество часов в 

неделю 

Количество часов за год 

2 класс 1 час 34 часа 

Итого часов: 34 часа 

 

 

 

 

http://www.fgosreestr.ru/
http://www.fgosreestr.ru/


2 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. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

«РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые при 

изучении учебного предмета «Развитие речи» 

Гражданско-патриотического воспитания: 

▪ становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через изучение 

русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

▪ осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли 

русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения народов России; 

▪ сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в том 

числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

▪  уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из 

художественных произведений; 

▪ первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений, в том числе отражённых в художественных произведениях; 

Духовно-нравственного воспитания: 

▪  признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; 

▪ проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств;  

▪  неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых 

средств языка); 

 

Эстетического воспитания: 

   



▪  уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

▪  стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе в 

искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и 

самовыражения; 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

▪ соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной 

информации в процессе языкового образования;  

▪ бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе 

приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и 

правил общения 

Трудового воспитания:   

▪  осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам 

из художественных произведений), ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 

различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из художественных 

произведений; 

Экологического воспитания:    

▪ бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами;  

▪ неприятие действий, приносящих ей вред; 

Ценности научного познания:  

▪ принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, 

формируемые при изучении учебного предмета «Развитие речи» 

 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

 

Базовые логические действия: 

▪ устанавливать основания для сравнения слов: на какой вопрос отвечают, что обозначают; 

▪ характеризовать звуки по заданным параметрам; 

▪ определять признак, по которому проведена классификация звуков, букв, слов, 

предложений; 

▪ находить закономерности на основе наблюдения за языковыми единицами  

▪ ориентироваться в изученных понятиях (корень, окончание, текст); соотносить понятие с 

его краткой характеристикой  

 Базовые исследовательские действия: 

▪ проводить по предложенному плану наблюдение за языковыми единицами (слово, 

предложение, текст); 

▪ формулировать выводы и предлагать доказательства того, что слова являются / не 

являются однокоренными (родственными)  

Работа с информацией: 

▪ выбирать источник получения информации: нужный словарь учебника для получения 

информации; 

▪ устанавливать с помощью словаря значения многозначных слов; 

▪ согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

▪ анализировать текстовую, графическую и звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей; «читать» информацию, представленную в схеме, таблице; 

▪ с помощью учителя на уроках русского языка создавать схемы, таблицы для 



представления информации  

 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

 

Общение: 

▪ воспринимать и формулировать суждения о языковых единицах; 

▪ проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога; 

▪ признавать возможность существования разных точек зрения в процессе анализа 

результатов наблюдения за языковыми единицами; 

▪ корректно и аргументированно высказывать своё мнение о результатах наблюдения за 

языковыми единицами; 

▪ строить устное диалогическое выказывание; 

▪ строить устное монологическое высказывание на определённую тему, на основе 

наблюдения с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 

▪ устно и письменно формулировать простые выводы на основе прочитанного или 

услышанного текста  

Совместная деятельность (сотрудничество): 

▪ строить действия по достижению цели совместной деятельности при выполнении парных 

и групповых заданий на уроках развития речи: распределять роли, договариваться, 

корректно делать замечания и высказывать пожелания участникам совместной работы, 

спокойно принимать замечания в свой адрес, мирно решать конфликты (в том числе с 

небольшой помощью учителя); 

▪ совместно обсуждать процесс и результат работы; 

▪ ответственно выполнять свою часть работы; 

▪ оценивать свой вклад в общий результат  

 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

 

Самоорганизация: 

▪ планировать с помощью учителя действия по решению орфографической задачи;  

▪ выстраивать последовательность выбранных действий  

Самоконтроль: 

▪ устанавливать с помощью учителя причины успеха/неудач при выполнении заданий по 

развитию речи; 

▪ корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления ошибок при 

списывании текстов и записи под диктовку  

 

Предметные результаты: 

2 класс 

К концу обучения во втором классе обучающиеся научатся: 

▪ оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

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

возраста; 

▪ соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

▪ выражать собственное мнение и аргументировать его; 

▪ самостоятельно озаглавливать текст; 

▪ составлять план текста; 

▪ сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

 

 

 

 



4.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Колич

-во 

часов 

(всего) 

Основное 

содержание 

Основные виды 

деятельности 

Электронн

ые 

(цифровые) 

образовате

льные 

ресурсы 

Раздел 1. 

1.1. Заголовок 

текста 

5 ч Организация 

наблюдения за связью 

заголовка с основной 

мыслью текста, 

формирование умения 

подбирать заголовок к 

тексту. 

Понимать текст. 

Высказывать 

предположение о связи 

предложений в тексте. 

Устанавливать 

соответствие/несоответс

твие заголовка и текста. 

Аргументировать свою 

точку зрения. Учитывать 

степень сложности 

задания и определять для 

себя 

возможность/невозможн

ость его выполнения. 

Подбирать заголовки к 

текстам. 

Русский 

язык. 2 

класс. 

Электронн

ый 

образовате

льный 

ресурс 

 

1.2. Окончание 

текста 

2 ч Восприятие и 

понимание звучащей 

речи. Работа с 

незаконченным 

текстом. Подбор 

заголовка к тексту 

 

Наблюдение: 

незавершённый текст. 

Работа по группам: 

выбор и обсуждение 

подходящего по смыслу 

окончания текста. 

Списывание текста в 

тетрадь. 

Русский 

язык. 2 

класс. 

Электронн

ый 

образовате

льный 

ресурс 

 

1.3. Начало текста 2 ч Восприятие и 

понимание звучащей 

речи. Наблюдение за 

структурой текста.  

Восстанавливание 

начала текста, его 

структуры 

Индивидуальная работа 

с последующим 

обсуждением текста. 

Наблюдение: начало 

текстов. Работа в парах.  

 

Русский 

язык. 2 

класс. 

Электронн

ый 

образовате

льный 

ресурс 

 

1.4. Связь 

предложений 

в тексте 

3 ч. Последовательность 

(связь) слов в 

предложении, лишнее 

предложение. 

Различение 

предложения и текста. 

Разновидности 

предложений по цели 

высказывания и 

эмоциональной 

окраске. 

Анализ текста с 

нарушениями. 

Самостоятельная работа. 

Русский 

язык. 2 

класс. 

Электронн

ый 

образовате

льный 

ресурс 

 



1.5. Учимся 

составлять 

текст из 

абзацев 

4 ч. Чтение и понимание 

текста. Выборочное 

чтение: нахождение 

необходимого 

учебного материала. 

Наблюдение за 

структурой 

текста. Выделение 

абзацев в тексте. 

Наблюдение: тексты, 

записанные с абзацным 

делением и без него. 

Обсуждение правила. 

Работа в группах.  

Фронтальная работа: 

деление текста на 

абзацы. Наблюдение: 

особенности абзаца как 

микро - темы текста. 

 

Русский 

язык. 2 

класс. 

Электронн

ый 

образовате

льный 

ресурс 

 

1.6. План текста 7 ч. Основная мысль 

абзацев, ключевое 

(главное) слово 

текста, лексическое 

значение текста, план 

текста, слова речевого 

этикета. 

Чтение и понимание 

текста. Краткое 

изложение текста. 

Наблюдение: 

последовательность 

абзацев. Исправление 

нарушенного порядка 

абзацев в тексте. 

Анализ текста 

учебника. 

Индивидуальная 

работа: продолжение 

плана текста. 

Проблемная ситуация: 

корректирование 

готового плана текста. 

Русский 

язык. 2 

класс. 

Электронн

ый 

образовате

льный 

ресурс 

 

1.7. Текст – 

описание 

4 ч. Описание картины, 

текст-описание, 

особенности текста- 

описания: сравнения, 

образные выражения 

Составление текста 

описания по рисунку 

(сравнение с текстом в 

рубрике «Давай 

подумаем» урок 22). 

Анализ текстов.  

Самостоятельная работа 

с текстом-описанием. 

Составление текста 

описания с опорой на 

заданный текст. 

Русский 

язык. 2 

класс. 

Электронн

ый 

образовате

льный 

ресурс 

 

1.8. Текст – 

повествование 

4 ч. Текст-повествование, 

особенности текста-

повествования 

Проблемная ситуация. 

Индивидуальная работа. 

Корректирование 

текстов. 

Русский 

язык. 2 

класс. 

Электронн

ый 

образовате

льный 

ресурс 

 

1.9. Текст – 

рассуждение 

3 ч. Текст-рассуждение, 

особенности текста-

рассуждения 

Проблемная ситуация. 

Обсуждение признаков 

текста - рассуждения. 

Анализ текстов. 

Фронтальная работа.  

Индивидуальная работа 

по сочинению начала 

предложений, 

сочинению конца 

предложений. Анализ 

Русский 

язык. 2 

класс. 

Электронн

ый 

образовате

льный 

ресурс 

 



работ.  

 

Резервное время 

 

  

Общее количество 

часов по программе: 

 

 

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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