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I. Планируемые результаты освоения учебного курса 

 

2 класс 

 Личностные: 

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. 

 Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

- 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: 

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: по факту, подтекстовую, концептуальную; 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- строить рассуждения. 

Коммуникативные: 

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. 

Предметные  результаты 

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. 

 

3 класс 

Личностные: 

 У учащихся будут сформированы: 

- 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; д) воспитание готовности к 

отстаиванию своего мнения; ж) отработка навыков самостоятельной и групповой работы.  

Регулятивные: 

Учащиеся научатся: 

 -Проговаривать последовательность действий на уроке.  

-Учиться работать по предложенному учителем плану.  

-Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 -Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. Основой для формирования этих действий служит 

соблюдение технологии оценивания образовательных достижений.  

Познавательные: 

Учащиеся научатся: 

-Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя.  

-Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

 -Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроках.  

-Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса.  

Коммуникативные: 

Учащиеся научатся: 

 -Уметь донести свою позицию до собеседника;  

-Уметь оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного 

предложения или небольшого текста).  

-Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

 -Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста.  



-Учиться согласованно работать в группе: а) учиться планировать работу в группе; б) 

учиться распределять работу между участниками проекта; в) понимать общую задачу 

проекта и точно выполнять свою часть работы; г) уметь выполнять различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, критика). 

Предметные результаты: 

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; 

– владеть монологической и диалогической формами речи. 

-заучивать наизусть небольшие стихотворения. 

 

 

II. Содержание учебного курса 

Основные виды деятельности и предполагаемые формы. 

Формы и методы работы. 

 Процесс обучения строится в занимательной форме. Это обусловлено возрастными 

особенностями младших школьников. Обучение реализуется через игровые приемы работы 

– как известные, так и малоизвестные: интеллектуальные (логические) игры на поиск 

связей, закономерностей, задания на кодирование и декодирование информации, сказки, 

конкурсы, игры на движение с использованием терминологии предмета 

     Виды игр: на развитие внимания и закрепления терминологии; игры-тренинги; 

игры-конкурсы (с делением на команды); сюжетные игры на закрепление пройденного 

материала; интеллектуально-познавательные игры;  интеллектуально-творческие игры. 

Использование сказок и поучительных рассказов всегда обогащает занятие и делает его 

понятнее это: сказочные сюжеты уроков; сочинение своих сказок; придумывание 

небольших текстов на разную тематику; продолжение рассказа или сказки по его началу; 

поучительные тексты для размышления и другие. Организация обучающихся на занятиях 

имеет следующие формы: индивидуальная работа (старший партнер работает с каждым 

обучающимся отдельно); работа в парах (способствует выработке навыков совместной 

работы); групповая (Учащиеся обмениваются мнениями, сообща работают и играют); 

фронтальная 

Формы организации занятий: 

 занятие-диспут, 

 занятие-спектакль, 

 занятие-праздник, 

 занятие-интервью, 

  интегрированное занятие, 

 конференция, 

 устный журнал, 

 конкурсы, 

  литературные встречи, 

 литературная гостиная, 

  литературный ринг и т. д. 

 

2 класс 

Техника и выразительность речи 



Устная и письменная речь. Выразительность речи. Умение регулировать громкость 

и высоту голоса. Знание скороговорок.  

Умение коллективно разметить текст для выразительного чтения; обсудить тембр, 

темп чтения, расставить паузы, выделить логически ударенные слова и сочетания слов, 

продумать мелодику чтения. 

Слово. 

Повторение изученного в 1 классе. Слово. Слово имеет значение. Синонимы. 

Омонимы. Многозначные слова. Изобразительные средства языка: сравнение, 

олицетворение. Вежливые слова. Знакомство со словарями: толковым, орфографическим.  

Умение определять лексическое значение слова по словарю, контексту, на основе 

словообразовательного анализа. 

Умение выделять слова в переносном значении в тексте, сравнивать прямое и 

переносное значения, определять основу переноса значения. Умение сконструировать 

образное выражение (сравнение, олицетворение) по образцу, из данных учителем слов, 

умение использовать слова с переносным значением при составлении предложений, 

текстов описательного и повествовательного характера. 

Совершенствование умений, определённых программой 1 класса. 

Предложение и словосочетание. 

Предложение. Виды предложений по цели высказывания и интонации.  

Умение устанавливать связи между словами в словосочетании и предложении. 

Умение редактировать простое и сложносочинённое предложение: исправлять порядок 

слов или порядок частей, распространять части предложения, заменять неудачно 

употреблённые слова. Умение интонационно правильно читать (произносить) предложения 

разных типов. 

Текст. 

Текст. Типы текстов: рассуждение, сравнительное описание, повествование. 

Умение редактировать текст с точки зрения лексики и грамматики. Восстанавливать 

деформированный текст. 

Тема и основная мысль текста. Умение определять основную мысль текста. 

План текста. Виды планов. Умение составлять планы различных видов.  

Связь между предложениями в тексте. Умение устанавливать тип связи между 

предложениями в тексте, составлять цепочки связей из опорных слов. 

Умение писать творческое изложение с языковым разбором, сочинение по данному 

началу и опорным словам, по наблюдениям. 

Сочинение загадок. 

Культура общения. 

Волшебные слова: слова приветствия, прощания, извинения и так далее.  

Умение использовать вежливые слова с учётом речевой ситуации с нужной 

интонацией, мимикой. 

 

3 класс 

Общее понятие о культуре речи. Основные качества речи: правильность, точность, 

богатство. Выразительность речи. Интонация: сила, темп, тембр,мелодика речи. Монолог и 

диалог. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению произведения. 

Умение выразительно прочитать текст после самостоятельной подготовки. 

Слово 

Слово, его значение. Слова нейтральные и эмоциональные и эмоционально 

окрашенные. Знакомство со словарём синонимов. Изобразительно- выразительные 

средства языка: метафора, эпитет, сравнение, олицетворение. Умение выделять их в тексте, 

определять значение и назначение, использовать при создании текста в художественном 

стиле.  

Крылатые слова.  

Умение определять значение устойчивого выражения, употреблять его в заданной 

речевой ситуации. 



Научные слова. 

 Умение выделять их в тексте, объяснять значение с помощью толкового словаря, 

употреблять в тексте научного стиля. 

Жизнь слова. Откуда берутся слова? Как живут слова? Основные источники 

пополнения словаря. Знакомство с элементами словообразования. Знакомство с 

происхождением некоторых антропонимов и топонимов.  

Устаревшие слова.  

Умение выделять их в тексте, определять значение, стилистическую 

принадлежность. 

Предложение и словосочетание 

Предложение.  

Умение редактировать простое предложение: исправлять порядок слов и порядок 

частей, заменять неудачно употреблённые слова, устранять лишние и восстанавливать 

недостающие слова, распространять предложения. 

Текст 

Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова. Структура текста. План, 

виды плана. Стили речи: разговорный и книжный( художественный и научный).  

Умение определять стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в 

заданном стиле.  

Типы текста. Повествование, описание, рассуждение.  

Умение составлять описание предметов и явлений, рассуждение в художественном 

и научном стилях. Умение составлять повествование с элементами описания. 

Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. Средства связи 

при цепном построении текста. Средства связи в тексте с параллельным построением. 

Видовременная соотнесённость глаголов, единообразие синтаксических конструкций. 

Культура общения 

Волшебные слова: слова приветствия, прощания, просьбы, благодарности, 

извинение.  

Умение дискутировать, использовать вежливые слова в диалоге с учётом речевой 

ситуации.  

 

 

III. Тематическое планирование 

 

2 класс 

№ п/п Тема  
Кол-во 

часов 

 Техника и выразительность речи 4 

1 Слово  11 

2 Предложение и словосочетание 3 

3 Текст 13 

4 Культура общения 3 

 

3 класс 

№ п/п Тема  
Кол-во 

часов 

1 Общее понятие о культуре речи 3 

 Слово 13 

 Предложение и словосочетание 4 

3 Текст 10 

4 Культура общения 4 
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