


 
                        



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Рабочая программа по развитию речи для 2 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.  и учебным планом МОУ 

«Медновская СОШ» на 2020 – 2021 учебный год. 

     На предмет Развитие речи по учебному плану отводится 0,5 час в неделю, 34   учебных  недели – 17 

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.  

                                  

                        ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Фонетика 

Научатся на доступном уровне делить слова на слоги, правильно ставить ударение в словах. 



Словообразование 

Научатся на доступном уровне находить однокоренные слова, отгадывать и составлять ребусы. 

Лексика 

Научатся на доступном уровне называть противоположные по смыслу слова, работать со словарем. 

 

Морфология 

Научатся на доступном уровне пользоваться местоимениями, числительными и наречиями в речи, 

писать сочинения-миниатюры. 

Пословицы и поговорки 

Научатся на доступном уровне подбирать фразеологизмы, использовать в речи знакомые пословицы. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Научатся: понимать цель выполняемых действий; в сотрудничестве с учителем ставить конкретную 

учебную задачу; понимать важность планирования работы; осмысленно выбирать способ действия при 

решении орфографической задачи (орфограммы в корне слов); выполнять учебные действия, 

руководствуясь изученными правилами и в соответствии с выбранным алгоритмом или инструкциями 

учителя; осуществлять само и взаимопроверку, используя способ сличения своей работы с заданным 

эталоном; вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с 

эталоном (образцом), находить и исправлять орфографические ошибки; осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы; 

использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых задач; выделять 

существенную информацию из небольших читаемых текстов; строить модели слова (звуковые и 

буквенные), схему предложения; находить, сравнивать, группировать: звуки, буквы, слова; осуществлять 

синтез как составление целого из частей (составление слов); владеть общим способом проверки 

орфограмм в корне слова; выражать свои мысли с полнотой и точностью, соответствующими возрасту; 

уметь слышать, точно реагировать на реплики; понимать тему высказывания (текста) по содержанию, по 

заголовку; быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; договариваться и 

приходить к общему решению, работая в паре. 

 Получат возможность научиться:  оценивать правильность выполнения своих учебных действий  в 

коллективном диалоге ставить конкретную учебную задачу; намечать действия при работе в паре, 

составлять простой план действий при написании творческой работы, создании проектов; объяснять, 

какой способ действий был использован для выполнения задания, как работали; осуществлять само и 

взаимопроверку работ, корректировать выполнение задания;  оценивать выполнение задания по 

следующим параметрам: выполнено с ошибками или без ошибок, в чём проявилась сложность 

выполнения; выполнения учебных заданий, используя различные справочные материалы: толковые 

словари, детские энциклопедии и др.; свободно ориентироваться в книге, используя информацию 

форзацев, оглавления, справочного бюро; прогнозировать содержание текста по ориентировочным 

основам (заголовку, пунктам плана);  находить, сравнивать, классифицировать: орфограммы в корне 

слова, части речи; осуществлять синтез как составление целого из частей (составление предложений); 

владеть способом проверки «труднопроверяемых» орфограмм (словом с историческим корнем); 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (обращение, 

вежливые слова); озаглавливать текст; задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте; адекватно 

использовать речевые средства для решения коммуникативных задач (обратиться с просьбой, 

поздравить); строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для 

реализации проектной деятельности (под руководством учителя).  

ЛИЧНОСТНЫЕ 

Будут сформированы: внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учёбе 



как интеллектуальному труду, принятие ценности познавательной деятельности; понимание ценности 

нравственных норм, закреплённых в языке народа, для жизни и здоровья человека, умение соотносить 

эти нормы с поступками как собственных, так и окружающих людей (на уровне, соответствующем 

возрасту); осознание своей принадлежности народу, стране, чувства уважения к традициям, истории 

своего народа, интерес к русскому языку как к родному; адекватное восприятие оценки собственной 

деятельности, данной одноклассниками, учителем, умение признавать собственные ошибки.  

Получат возможность для формирования: чувства сопричастности к языку своего народа (я — 

носитель языка), чувств эстетической красоты и точности русского слова; осознания русского языка как 

основного средства общения народов России; осознания предложения и текста как средств для 

выражения мыслей и чувств, понимание разнообразия и богатства языковых средств для выражения 

мыслей и чувств; восприятия русского языка как основной, главной части культуры русского народа, 

понимания того, что изменения в культуре народа находят своё отражение в языке; понимания богатства 

и разнообразия слов в русском языке, внимания к особенностям народной речи, познавательного 

интереса к значению слова и к его истокам, положительная мотивация к решению различных 

коммуникативных задач (передавать информацию, просить, доказывать и т. д.). 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

Что мы знаем о слове. 4 ч. 

Что мы знаем о звуках и буквах. Что такое лексика? Игротека. Слова-братья. Слова- наоборот. Синонимы. 

Омонимы. Знакомство со словарями. 

Предложение и словосочетание.  2 ч. 

Пословица недаром молвится. Виды предложений по цели высказывания и интонации. Умение 

устанавливать связи между словами в словосочетании. 

Текст. 7 ч. 

Типы текстов. Умение редактировать текст с точки зрения лексики и грамматики, восстанавливать 

деформированный текст. Умение составлять планы различных видов. 

Культура общения. 3 ч. 

Волшебные слова: слова извинения и т.д.. Различаем стили речи: разговорный и книжный. Работаем с 

фразеологизмами. Игротека.  Русские народные загадки. 

Повторяем всё, что знаем. 1 ч. 

 Учимся различать имена существительные, имена прилагательные и глаголы. Какие слова русского языка 

помогают называть качества характера. Игротека. Защита проекта. Викторины.



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

№/

п 

Дата  

2-а 

Дата 

 2-б 

Название учебной темы 

занятия 

Кол-в

о 

занят

ий 

Характеристика деятельности ученика 

2 класс Аналитическая 

деятельность 

Практическая 

деятельность: 

Что мы знаем о слове.  

1   

 

Слово. Значение слова. 1 Поиск однокоренные 

слова, отгадывание 

ребусов. 

Использование в 

речи «добрых 

слов». 

Составление 

ребусов.  

Работа со словарём. 

2   Многозначные слова. 1 

3   Омонимы. 1 

4   Омофоны. Омоформы. 1 

 

Предложение и словосочетание. 

 

5   Изобразительные средства 

языка. Сравнение. 

1 Анализ речевых 

ситуаций с 

использованием 

пословиц. 

Планирование совместно 

с учителем и учащимися 

работы над пословицей 

или фразеологизмом. 

Выбор 

фразеологизмов и 

из предложенного 

списка, 

использование в 

речи знакомых 

пословиц. 

Решение 

логически-поисков

ых заданий. 

Работа со словарем. 

Разработка проекта 

и его защита. 

6   Изобразительные средства 

языка. Олицетворение. 

1 

Текст.  

 

7   Опорные слова. 1 Выявление 

противоположных по 

смыслу слов. 

Озаглавливание текста. 

Работа со 

школьным 

словарем 

антонимов. 

Решение 

логически-поисков

ых заданий.  

Создание 

сочинений-миниат

юр.        

8   План текста. 1 

9   Виды плана. 1 

10   Связь между предложениями в 

тексте. 

1 

11   Связь между частями текста. 

Работа с деформированным 

текстом. 

1 

12   Типы текста. Описание 1 

13   Итоговая контрольная работа. 

 

1 

Культура общения. 

 

14   Типы текста. Повествование. 1 Анализ предложений по 

цели высказывания, по 

интонации. 

Использование 

слов 

благодарности, 

извинения, 

15   Типы текста. Рассуждение. 1 

16   Обучение письменному 

сочинению. 

1 



просьбы в речи. 

 

Работа со словарём. 

                                         

 Повторяем всё, что знаем. 

 

17   Повторение пройденного. 1 Анализ звуков речи.  

Выявление роли 

ударения в словах. 

 

Редактирование 

текстов с 

допущенными 

орфографическими 

ошибками. 

Поиск 

«ошибкоопасных 

мест» в слове. 

Написание 

сочинения.. 

                                                                       Всего:  17 

 

 


