


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по развитию речи для 1 класса общеобразовательной школы 

составлена в соответствии с основными положениями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, на 

основе Программы курса «Речь», с использованием методического пособия Т.Н. 

Соколовой «Школа развития речи».-М: РОСТ, 2013.-80с.  и учебным планом  МОУ 

«Медновская СОШ» на 2020 – 2021 учебный год. 

     На предмет Развитие речи  по учебному плану отводится 0,5 час 

в  неделю,  33   учебных недели  –  16 часов.  

Цель программы:  

Развитие духовно-нравственной личности, умеющей слушать и слышать собеседника, 

грамотно выражать свои мысли. Подготовить учащихся, грамотных в широком смысле 

слова, обеспечить языковое развитие учащихся, сформировать умение и навыки устной и 

письменной речи, коммуникативной и лингвистической компетенции  

Задачи:  

-расширение и углубление программного материала;  

-совершенствование навыков анализа различных фактов языка;  

-пробуждение потребности к самостоятельной работе над познанием родного слова и над 

своей речью. 

-воспитание любви и уважения к великому русскому языку;  

-воспитание чувства патриотизма;  

-повышение общей языковой культуры учащихся;  

-выявление одарённых в лингвистическом отношении учеников, а также воспитание у 

слабоуспевающих учащихся веры в свои силы.  

-развитие интереса к языку как учебному предмету;  

- общего языкового развития младших школьников;  

-развитие творческих способностей и психологических качеств учащихся: 

любознательности, активности, воли, ответственности, самостоятельности.  

 

Метапредметными результатами изучения курса «Развитие речи» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

Учащиеся научатся:  



– определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника;  

– учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: 

Учащиеся научатся: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях);  

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

Учащиеся научатся: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя). 

Предметными результатами изучения курса «Развитие речи» 

является сформированность следующих умений: 

Учащиеся научатся: 

– 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 

Личностные результаты: 

а) формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области языкознания;  

б) воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и других людей;  

в) развитие самостоятельности в поиске решения различных речевых задач;  

г) формирование духовных и эстетических потребностей;  

д) воспитание готовности к отстаиванию своего мнения;  

ж) отработка навыков самостоятельной и групповой работы.  

 

Содержание курса 

1 класс.  

Речь и её значение в жизни. Техника речи. Речь. Устная и письменная речь. Особенности 

устной речи: окраска голоса, громкость, темп. Умение регулировать громкость речи, темп 

речи, пользоваться дыханием в процессе речи. Умение выразительно читать небольшой 

текст по образцу, данному учителем. Знание нескольких скороговорок. Слово. Слово. 

Лексическое значение слова. Толковый словарь. Однозначные и многозначные слова.  

Умение определить лексическое значение слова (в том числе на основе 

словообразовательного анализа). Умение определить лексическое значение многозначного 

слова по предметным картинкам, контексту. Предложение и словосочетание. 

Предложение. Простое предложение с точкой, вопросительным и восклицательным 

знаком. Умение членить небольшой текст на предложения, устанавливать связи между 

словами в словосочетании и предложении. Умение редактировать простое предложение: 

исправлять порядок слов в предложении, заменять в нём неудачно подобранные слова, 

распространять предложение. Умение составлять простое распространённое предложение 

по вопросу учителя, на тему, по картинке, по схеме, по аналогии с данными. Умение 

интонационно правильно читать (произносить предложение с точкой, вопросительным, 

восклицательным знаками). Текст. Понятие о тексте. Тема текста. Умение отличать текст 

от отдельных предложений, не объединённых общей темой. Вычленение опорных слов в 

тексте. Озаглавливание текста.. Основная мысль в тексте. Выделение частей текста, 

составление плана. Типы текста. Коллективное составление текстов по заданной теме, 

сюжетным картинкам, по плану, по опорным словам. Творческое дополнение готового 

текста. Восстановление деформированного текста. Культура общения. Волшебные слова. 

Слова - выражения просьбы, благодарности, извинения. Слова - выражения приветствия, 

прощания. Умение пользоваться словами - выражениями приветствия, прощания, 

извинения, благодарности в собственной речевой практике с учётом конкретной ситуации 

общения. 



Требования к уровню подготовки учащихся. 

К окончанию курса «Речь. Школа развития речи» обучающиеся должны   

знать:  

- стили речи: разговорный и книжный; 

- типы текстов; 

уметь: 

- уместно использовать  изученные средства общения в устных высказываниях (жесты, 

мимика, телодвижения, интонацию); 

- выразительно читать небольшой текст по  образцу; 

-определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения; 

- вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить, приветствовать, прощаться, 

используя соответствующие этикетные формы ;  

-быть хорошим слушателем; 

- определять лексическое значение слова; 

- отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора предложений; 

- редактировать предложения; 

- определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте опорные слова; 

- сочинять на основе данного сюжета, используя средства выразительности. 

- устанавливать связь предложений в тексте; 

Календарно-тематическое    планирование  уроков  РАЗВИТИЯ РЕЧИ    

в  1 классе. 16ч (1ч в 2 недели) 

№ 

у

р 

дат

а 

Тема урока Деятельность 

обучающихся 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся по 

ФГОС (УУД) 

1  Речь. 

Предложение. 

Слово. 

Слушают, делят текст 

на предложения, 

выделяют слова, 

составляют схемы 

Регулятивные 

УУД:  определять 

и формировать 

цель деятельности 

на уроке с 

помощью учителя; 
2  Слова играют в 

прятки. Ударение. 

Учатся ставить 

ударение в словах 



3  Слово и его 

значение. 

Определяют 

лексическое значение 

слова; 

проговаривать 

последовательност

ь действий на 

уроке; учиться 

высказывать своё 

предположение 

(версию) на основе 

работы с 

иллюстрацией 

учебника;  учиться 

работать по 

предложенному 

учителем плану 

Познавательные 

УУД:  

ориентироваться в 

учебнике (на 

развороте, в 

оглавлении, в 

условных 

обозначениях);  

находить ответы на 

вопросы в тексте, 

иллюстрациях; 

делать выводы в 

результате 

совместной работы 

класса и учителя;  

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую: подробно 

пересказывать 

небольшие тексты. 

Коммуникативны

е УУД:   

оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме 

(на уровне 

предложения или 

небольшого 

4  Тематические 

группы слов 

Классифицируют 

слова в группы 

5  Наш цветной мир. 

Рассказ о природе. 

Учатся составлять 

тексты на данную 

тему 

6  Что на что похоже. 

Загадки. 

По признакам 

определяют предметы 

7  Скороговорки. 

Чистоговорки. 

Учатся чётко 

произносить звуки, 

слова. 

8  Р.р. №1. Овладение 

нормами речевого 

этикета.  Культура 

речи. Вежливые 

слова 

Вступают в контакт и 

поддерживают его, 

умение благодарить, 

приветствовать, 

прощаться, используя 

соответствующие 

этикетные формы 

9  Учимся рассуждать Рассуждают на 

заданную тему 

10  Р.р. №2. 

Составление 

устного рассказа 

по рисунку и 

опорным словам. 

Составляют рассказ 

по рисунку и опорным 

словам, уместно 

используют  изученны

е средства общения в 

устных 

высказываниях,  

11  Р.р. №3. 

Последовательност

ь предложений в 

тексте. Текст. 

Устанавливают связь 

предложений в тексте; 

редактирование 

текста, выразительно 

читают небольшой 

текст по  образцу, 

отличают текст как 

тематическое и 

смысловое единство 

от набора 

предложений 

12  Заглавие текста Определяют по 

заголовку, о чем 

говорится в тексте, 

выразительно читают 



небольшой текст 

по  образцу 

текста); слушать и 

понимать речь 

других; 

выразительно 

читать и 

пересказывать 

текст;  

договариваться с 

одноклассниками 

совместно с 

учителем о 

правилах 

поведения и 

общения и 

следовать им;  

учиться работать в 

паре, группе; 

выполнять 

различные роли 

(лидера 

исполнителя). 

Предметными 

УУД:  

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 

13  Тема текста Определяют тему 

текста 

14  Опорные слова Выделяют в тексте 

опорные слова 

15  План текста Составляют план 

текста 

16  Пересказ текста по 

плану 

Пересказывают текст 

по плану 



небольшие 

стихотворения 

Личностные 

УУД:  

формирование у 

ребёнка 

ценностных 

ориентиров в 

области 

языкознания;  

воспитание 

уважительного 

отношения к 

творчеству как 

своему, так и 

других людей;   

развитие 

самостоятельности 

в поиске решения 

различных речевых 

задач;  

формирование 

духовных и 

эстетических 

потребностей; 

воспитание 

готовности к 

отстаиванию 

своего мнения;  

отработка навыков 

самостоятельной и 

групповой работы.  
 

 


