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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Рабочая программа по курсу «Речь»  во 2 классе составлена по авторской программе «Школа 

развития речи» автора Соколовой Т.Н., соответствует ФГОС НОО (утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 06. 10. 2009 № 373). 

Программа рекомендована Управлением развития общего среднего образования Министерства 

образования Российской Федерации.  

 

Характеристика учебного предмета 

Основная цель обучения предмету «Развитие речи» в начальной школе — 

нетрадиционное решение проблемы качественного улучшения обучения, способствование 

глубокому и прочному овладению изучаемым материалом, повышению речевой культуры, 

привитию навыков самостоятельной работы, формирование творческих способностей 

школьников. 

 

Программа рассчитана на 34 часа в году, 1 час в неделю 

Рабочая учебная программа предназначена для обучающихся 2 В класса, дети со средним 

уровнем развития и ниже среднего. 

 

Цели учебного курса:  

- способствовать более прочному и сознательному усвоению  материала на уроках; 

- содействовать развитию речи детей; 

- совершенствовать у детей навыки лингвистического анализа; 

- повышать уровень языкового развития школьников; 

- воспитывать познавательный интерес к родному языку; 

- решать проблемы интеллектуального развития младших школьников. 

 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты. 

Предметными результатами изучения курса «Развитие речи» является  

сформированность следующих умений: 

–воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении учителя, 

учащихся; 

–осмысленно, правильно читать целыми словами; 

–отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

–подробно пересказывать текст; 

–составлять устный рассказ по картинке; 

–заучивать наизусть небольшие стихотворения. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

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. 

 

Познавательные УУД: 

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: фактуальную, подтекстовую,  концептуальную; 

-пользоваться словарями, справочниками;  

- строить рассуждения. 

 

Коммуникативные УУД: 

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. 

 

Личностные результаты. 

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. 

 

Ожидаемый результат:  

-овладение родным языком на более высоком уровне; 

-развитие интеллектуальных способностей ребенка через владение словом, как инструментом 

общения и мышления. 

 



Содержание учебного курса. 

 

 

№ Тематический блок Кол-во 

часов 

Использование 

проектной 

деятельности 

Использование 

исследовательско

й деятельности 

Контроль 

1 Слово 12 3 2 1 пр/р 

2 Текст 22 6 4 1 пр/р 

1 сочинение 

 ИТОГО 34 9 6 2 пр/р 

1 сочинение 



 

Тематическое планирование 

по предмету «Развитие речи» во 2 В классе. 

 

№ Тема занятия Кол-во часов Дата 

План Факт 

 СЛОВО 12   

1 Слово. Значение слова. 1 02.09  

2 Многозначные слова. 1 09.09  

3 Омонимы 1 16.09  

4 Омофоны. Омоформы 1 23.09  

5 Синонимы. 1 30.09  

6 Антонимы. 1 7.10  

7 Фразеологизмы. 1 14.10  

8 Работа над фразеологизмами. 1 21.10  

9 Пословицы. 1 11.11  

10 Загадки. 1 14.11  

11 Изобразительные средства языка. 

Сравнение.Проверочная работа 

1 18.11  

12 Изобразительные средства языка. 

Олицетворение. 

1 25.11  

 ТЕКСТ 22   

13 Текст. Тема текста. Заглавие. 1 02.12  

14 Текст. Опорные слова. 1 19.12  

15 Опорные слова. 1 16.12  

16 Виды планов. 1 23.12  

17 Виды планов. Простой план. 1 30.01  

18 Сложный план 1 20.01  

19 Картинный план. Проверочная работа 1 27.01  

20 Связь между предложениями в тексте. 1 03.02  

21 Связь между частями текста. 1 10.02  

22 Работа с деформированным текстом. 1 17.02  

23 Редактирование текста. 1 24.02  

24 Типы текста. 1 03.03  

25  Описание. 1 10.03  

26 Текст – сравнительное описание. 1 17.03  

27 Типы текстов. Повествование. 1 24.03  

28 Типы текста. Рассуждение. 1 07.04  

29 Текст-рассуждение 1 14.04  

30 Сочинение на тему «Мой выходной 

день». 

1 21.04  

31 Редактирование текста. 1 28.04  

32 Смотр знаний 1 05.05  

33 Повторение пройденного 1 12.05  

34 Урок-КВН 1 19.05  

 

 


