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Планируемые результаты освоения  предмета «Развитие речи» 

 

Филология (развитие речи):  

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе и в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

• Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

• Формирование этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей. 

• Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 

  Универсальные учебные действия при освоении предмета 

«развитие речи»: 

• способность овладеть словами с конкретным значением.  

• ознакомление с многозначными и обобщающими словами, 

словами, близкими и противоположными по значению (синонимами и 

антонимами), словами с переносным значением и эмоционально-

экспрессивной окраской. При этом термины учащимся не сообщаются.  

• умение сделать отбор конкретных слов также необходимо 

непосредственно связывать с темой урока, вводя их в тематический словарь.  

•  умение определять морфемный состав не только новых слов, 

сообщаемых на уроке, но и приобретённых самостоятельно.  

• Способность излагать полные и верные ответы. 

 

     При изучении курса «развитие речи» в начальной школе должны 

быть достигнуты определённые результаты. 

     Личностные результаты отражаются в индивидуальных 

качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в 

процессе освоения учебного процесса по программе «развитие речи»: 

• Формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов. 

• Принятие и освоение учащимися социальной роли 

обучающихся, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения. 

• Развитие самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки, в том числе и в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 
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• Формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств. 

• Формирование этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

• Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 

     Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся 

в познавательной и практической творческой деятельности: 

•  участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые 

правила речевого поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, 

стремиться понять его точку зрения и т.д.); 

• задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

•  понимать зависимость характера речи (отбора содержания и его 

организации, выбора языковых средств) от задачи ситуации общения 

(сообщить, объяснить что-то или словами нарисовать увиденное, показать 

действия или признаки; поздравить кого-то или научить чему-то; в устной 

или письменной форме; адресат взрослый или сверстник и т.д.); 

• выражать свои мысли, чувства в словесной форме, ориентируясь 

на задачи и ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка, 

заботясь о ясности, точности выражения мысли; 

•  осознавать, высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

стараться проявлять терпимость по отношению к высказываемым другим 

точкам зрения; 

•  вступать в учебное сотрудничество с одноклассниками, 

участвовать в совместной деятельности, распределять роли 

(договариваться), оказывать взаимопомощь,  

•  осуществлять взаимоконтроль, проявлять доброжелательное 

отношение к партнёрам; 

воспроизводить информацию, доносить её до других; 

•  создавать небольшие монологические высказывания с 

ориентацией на партнёра, с учётом ситуации общения и конкретных 

речевых задач, выбирая для них соответствующие языковые средства; 

• начинать диалог, беседу, завершать их, соблюдая правила 

вежливости; 

оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать 

их во внимание и пытаться учитывать в своей деятельности; 

 

•  инициировать совместную деятельность, распределять роли, 

договариваться с партнёрами о способах решения возникающих проблем; 
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•  создавать высказывания разных видов (в устной и письменной 

форме) для решения различных коммуникативных задач, адекватно 

строить их и использовать в них разнообразные средств языка; 

•  применять приобретённые коммуникативные умения в практике 

свободного общения; 

•  умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Развитие речи» 

 

 

 

     Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в 

художественно-творческой деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

• Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. 

• Формирование позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека. 

• Овладение первоначальными представлениями о нормах 

русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета.  

• Владение умением проверять написанное. 

• Овладение учебными действиями с языковыми единицами и 

формирование умения использовать знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач. 

• Формировать умения устно составлять 6-8 предложений, 

объединенных общей темой. 

• Формировать умения и навыки с помощью вопросов учителя 

делать сообщения о погоде, календарных данных, распорядке учебного дня 

и др. 

 

2 класс 

• составлять и записывать 6 — 8 предложений на определенную 

тему; 

• делать устное и письменное сообщение о погоде, календарных 

данных. 

• используют и устные и письменные ответы, так и по сути 

понимают упрощенные, длинные сложные формулировки инструкций. 

 

Содержание учебного предмета 

    Учебная программа имеет два  раздела: 

1) Обогащение словаря; 

Передан через Диадок 01.11.2022 06:35 GMT+03:00
880fd92c-a026-4475-8f32-04c47f5542b8

 Страница 4 из 15



2) Развитие связной речи; 

     В разделе обогащение словаря обучающиеся знакомятся и работают 

над словами, обозначающие виды трудовой деятельности, профессиональные 

занятия и профессии. Словами, обозначающими детенышей животных. 

Словами, близкими и противоположными по значению (синонимы, 

антонимы). 

     В разделе развитие связной речи работа ведется над пониманием и 

употреблением побудительных, повествовательных и вопросительных 

предложений. Распространением простых предложений за счет уточнения 

места, времени и обстоятельств действия, признаков предметов и др. 

Понимание и употребление сложных предложений с союзами и, а, но. 

Диалоги в вопросно-ответной форме с использованием тематического 

словаря. Составление и запись предложений на определенную тему (о маме, 

о школе, о детях и т. п.), по сюжетной картинке, серии картинок. 

Составление устных рассказов по сюжетным картинкам, по личным 

наблюдениям детей (с помощью учителя). 

Работа на уроке развития речи строится на основе определенной темы. 

Темы должны быть близки учащимся по жизненному опыту, должны 

отражать события и явления окружающей жизни, отвечать интересам детей 

(о школе, о Родине, об играх и развлечении детей, о дружбе и товариществе и 

др.). В содержательном плане они соответственно связаны с тематическим 

планированием разделов «Окружающий мир» и «Чтение». 

Разделы, изучаемые в курсе:  

1.Времена года.  

2. Класс. Учебные вещи. Школа.  

3. Семья. 

 4. В городе. Наш город. Родина.  

5. Игрушки. Игры детей.  

6. Продукты. Посуда. На кухне.  

7. Одежда. Обувь.  

8. Фрукты. Овощи. В магазине.  

9. Транспорт.  

10.Спальня. Умывальня. Режим дня.  

11. Дикие и домашние животные. Кто где живет?  

12. Праздники (День учителя. Новый год. 8 Марта. 23 Февраля. 9 Мая) 

13. Величина, цвет, форма предмета.  

14. Группы: один, одна, одно.  

15. Ответы на вопросы: как? что делает? что делают? кто? что? какой? 

какая? какое? какие?  

16. Составление предложений по картинке, заданной теме, по 

вопросам. 
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Содержание учебного предмета (курса) – Развитие речи. 

Календарно –тематическое планирование 

2 класс, 4 часа в неделю, 34 учебные недели. 

 

№ Тема Количество часов Дата 

проведение 
Работа с 

учителем 

Самостоятельно 

с 

использование 

дистанционных 

технологий 

1.  Знакомство с учебником   1  

2.  Составление рассказа по 

сюжетной картине «Как я 

провёл лето». 

1   

3.  Составление рассказа  «Семья 

на даче» 

 1  

4.  Слова, обозначающие 

предметы по теме: «Дом». 

 1  

5.  Слова, обозначающие 

предметы по теме: «Дом». 

 1  

6.  Слова, обозначающие 

предметы по теме: «Бытовые 

приборы». 

   

7.  Слова, обозначающие 

предметы по теме: «Бытовые 

приборы». 

 1  

8.  Слова, обозначающие 

предметы по теме: 

«Инструменты». 

 1  

9.  Составление рассказа по теме 

«Семья» 

 

 1  

10.  Употребление в речи глаголов 

отвечающих на вопросы что 

делает? Что сделал? 

 
1  

11.  Употребление в речи глаголов 

отвечающих на вопросы что 

делает? Что сделал? 

1   
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12.  Составление рассказа по теме 

«В классе». 

 1  

13.  Употребление в речи 

словосочетаний, 

обозначающих переходность 

действия 

 1  

14.  Употребление в речи слов, 

противоположных по 

значению. 

 1  

15.  Употребление в речи слов, 

противоположных по 

значению. 

 1  

16.  Употребление в речи слов, 

противоположных по 

значению. 

1   

17.  Составление рассказа по серии 

картинок и деформированному 

тексту «Верный друг» 

 1  

18.  Составление рассказа по серии 

картинок и деформированному 

тексту «Верный друг» 

 1  

19.  Составление рассказа по серии 

картинок и деформированному 

тексту «Верный друг» 

 1  

20.  Составление рассказа по теме 

«Овощи, фрукты, ягоды, 

грибы» 

 1  

21.  Составление рассказа по теме 

«Овощи, фрукты, ягоды, 

грибы» 

 1  

22.  Составление рассказа по теме 

«Овощи, фрукты, ягоды, 

грибы» 

 1  

23.  Составление рассказа по 

картине и по вопросам 

 1  

24.  Составление рассказа по 

картине и по вопросам 

 1  

25.  Составление предложений со 

словосочетаниями, 

обозначающими признаки 

 1  
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предметов по цвету, величине, 

форме, материалу, вкусу 

26.  Составление предложений со 

словосочетаниями, 

обозначающими признаки 

предметов по цвету, величине, 

форме, материалу, вкусу 

1   

27.  Составление рассказа по теме 

«Осень» 

 1  

28.  Составление рассказа по теме 

«Осень» 

 1  

29.  Составление рассказа  по теме 

«Деревья и листья» 

 1  

30.  Обучение рассказыванию по 

плану по теме «Деревья и 

листья». 

 1  

31.  Составление рассказа по теме: 

«Какая сегодня погода?» 

 1  

32.  Составление рассказа по теме: 

«Какая сегодня погода?» 

 1  

33.  Составление 

деформированного рассказа 

«Мишины друзья» 

 1  

34.  Составление 

деформированного рассказа 

«Мишины друзья» 

 1  

35.  Составление 

деформированного рассказа 

«Мишины друзья» 

1   

36.  Составление рассказа по теме 

«Детёныши домашних 

животных» 

 1  

37.  Составление рассказа по теме 

«Детёныши диких Животных» 

 1  

38.  Слова, обозначающие 

учебные вещи и игрушки 

 1  

39.  Слова, обозначающие одежду 

(осенняя, зимняя, весенняя, 

летняя) 

 1  

40.  Слова, обозначающие обувь 

(осенняя, зимняя, весенняя, 

летняя). 

 1  
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41.  Слова, обозначающие виды 

трудовой деятельности. 

Составление рассказа по теме 

«Уборка комнаты» 

1   

42.  Слова, обозначающие виды 

трудовой деятельности. 

Составление рассказа по теме 

«Уборка комнаты» 

 1  

43.  Составление рассказа по 

серии картинок «Кормушка» 

 1  

44.  Составление рассказа по 

серии картинок «Кормушка» 

 1  

45.  Составление рассказа по теме 

«В магазине» 

 1  

46.  Слова, обозначающие 

порядок предметов при счете 

(порядковые числительные) 

 1  

47.  Составление рассказа по 

картинке «Дети украшают 

елку» 

 

 1  

48.  «Я люблю зиму» Изложение 

«Новый год». 

 

1   

49.  Деление текста на 2 рассказа 

по сюжетной картинке и плану 

«Зимой». 

 1  

50.   Составление рассказа по 

сюжетным картинкам 

«Синичка». 

 

 1  

51.  Составление рассказа по теме 

«Зимние каникулы» 

 1  

52.  Составление рассказа по теме 

«Зимние каникулы» 

 1  

53.  Слова, противоположные по 

значению. 

 1  

54.  Слова, противоположные по 

значению. 

 1  

55.  Составление рассказа по 

картинке «Зимние забавы». 

 

 1  
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56.  Составление рассказа по 

картинке «Зимние забавы». 

 

 1  

57.  Составление рассказа по 

картинке «Зимние забавы». 
 1  

58.  Рассказ-описание «Снег»  1  

59.  Составление рассказа по 

серии картинок и 

деформированному тексту 

«Вася и Жучка». 

1   

60.  Составление рассказа по 

серии картинок и 

деформированному тексту 

«Вася и Жучка». 

 1  

61.  Составление рассказа по 

серии картинок и 

деформированному тексту 

«Вася и Жучка». 

 1  

62.  Слова, обозначающие мебель.  1  

63.  Составление рассказа по 

серии картинок и 

деформированному тексту 

«Жучка и заяц». 

 1  

64.  Составление рассказа по 

серии картинок и 

деформированному тексту 

«Жучка и заяц». 

 1  

65.  Составление рассказа по 

серии картинок и 

деформированному тексту 

«Жучка и заяц». 

 1  

66.  Составление рассказа по теме 

«Как Вова провёл 

воскресенье?». 

 1  

67.  Составление рассказа по теме 

«Как Вова провёл 

воскресенье?». 

 1  

68.  Знакомство с почтовым 

отправлением. Написание 

адреса на конверте. 

 

 

1   
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О разных странах на земле. 

Составление рассказа «Карта 

мира». 

69.  О разных странах на земле. 

Составление рассказа «Карта 

мира». 

 

 1  

70.   

Составление рассказа о себе, 

о маме 

 

1   

71.  Составление рассказа о себе, 

о  

Своей семье 

 1  

72.  Составление рассказа по 

деформированному тексту 

«Весна» 

 1  

73.  Составление рассказа по 

деформированному тексту 

«Весна» 

 1  

74.  Составление рассказа по 

картинкам «Скворечник». 

 1  

75.  Составление рассказа по 

картинкам «Скворечник». 

 1  

76.  Описание картинки «Как 

грачи вьют гнезда» 

 1  

77.  Описание картинки «Как 

грачи вьют гнезда» 

 1  

78.  Употребление предлогов: без, 

с, в, на 

1   

79.  Употребление предлогов: без, 

с, в, на 

 1  

80.  Повторение изученного. «Что 

узнали? Чему научились?» 

 1  

81.  Составление рассказа по теме 

«Как я провёл весенние 

каникулы?» 

 1  

82.  Составление рассказа по теме 

«Как я провёл весенние 

каникулы?» 

 1  

83.  Слова, обозначающие 

принадлежность. 

 1  
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84.  Слова, обозначающие 

принадлежность. 

 1  

85.  Составление рассказа по 

картинке «Смелый поступок» 

 1  

86.  Составление рассказа по 

картинке «Смелый поступок» 

 1  

87.  Составление рассказа по 

картинке «Смелый поступок» 

 1  

88.  Составление рассказа 

«Весенние работы 

в саду» 

 1  

89.  Составление рассказа по теме 

«Дети сделали клумбу». 

 1  

90.  Составление рассказа по теме 

«Дети сделали клумбу». 

1   

91.  Слова, характеризующие 

предмет по материалу, форме, 

размеру, веществу 

 1  

92.  Слова, характеризующие 

предмет по материалу, форме, 

размеру, веществу 

 

 1  

93.  Слова, характеризующие 

предмет по материалу, форме, 

размеру, веществу 

 

 

 1  

94.  Употребление предложений 

со словами: и, а, но 

 1  

95.  Употребление предложений 

со словами: и, а, но 

 1  

96.  Употребление предложений 

со словами: и, а, но 

 1  

97.  Употребление слов: идет-

ходит, едет –ездит, ползают - 

ползут, бегают – бегут 

 1  

98.  Употребление слов: идет-

ходит, едет –ездит, ползают - 

ползут, бегают – бегут 

 1  

99.  Употребление слов: идет-

ходит, едет –ездит, ползают - 

ползут, бегают – бегут 

 1  
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100.  Употребление слов: идет-

ходит, едет –ездит, ползают - 

ползут, бегают – бегут 

 1  

101.  Рассказ в книжном магазине. 

В библиотеке. 

 1  

102.  Рассказ в книжном магазине. 

В библиотеке. 

 1  

103.  Что такое? кто такой? 

Составление словосочетаний с 

помощью суффикса 

 1  

104.  Изложение «Новый 

муравейник» 

 1  

105.  Изложение «Новый 

муравейник» 

 1  

106.  Весна идет 

дефформированный текст. 

Признаки весны. 

1   

107.  Составление рассказа по 

серии сюжетных картинок и по 

плану «На льдине» 

 1  

108.  Составление рассказа по 

серии сюжетных картинок и по 

плану «На льдине» 

 1  

109.  Изложение «Весна»  1  

110.  Рассказ «Юнаты»   1  

111.  Рассказ «Юнаты»  1  

112.  Составление рассказа по 

серии сюжетных картинок 

«Мостик» 

1   

113.  Деформированный текст 

«Смелый мальчик» 

 1  

114.  Деформированный текст 

«дружные ребята» 

 1  

115.  Составление рассказа по 

серии сюжетных картинок   и 

вопросному плану «Кто 

совершил хороший поступок» 

 1  

116.  Составление предложений по 

серии сюжетных картинок  

 1  

117.  Составление предложений по 

серии сюжетных картинок 

 1  

118.  Составление предложений по  1  
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серии сюжетных картинок 

119.  Составление рассказа по 

сюжетной картине и плану  «В 

живом уголке»  

 1  

120.  Составление рассказа по 

сюжетной картине и плану  «В 

живом уголке» 

 1  

121.  Изложение «Шарик»  1  

122.  Составление рассказа по 

картинке «Добрый поступок» 

 1  

123.  Транспорт. Виды транспорта. 

Слова, противоположные по 

значению. 

1   

124.  Транспорт. Виды транспорта. 

Слова, противоположные по 

значению. 

 1  

125.  Транспорт. Транспортные 

профессии. Слова, 

противоположные по 

значению. 

 1  

126.  Знакомство с почтовым 

отправлением. Написание 

адреса на конверте 

 1  

127.  Знакомство с почтовым 

отправлением. Написание 

адреса на конверте 

 1  

128.  Разные профессии. 

Составление рассказа по плану 

и по сюжетным  картинкам 

 1  

129.  Разные профессии. 

Составление рассказа по плану 

и по сюжетным  картинкам 

 1  

130.  Разные профессии. 

Составление рассказа по плану 

и по сюжетным  картинкам 

1   

131.  Слова, обозначающие 

профессии. 

 1  

132.  Слова, обозначающие 

профессии. 

 1  

133.  Насекомые. Слова с 

противоположным значением. 

 1  

134.  Скоро лето. Рассказ по 

сюжетным картинкам  

 1  
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135.  Чему научились за год.  1  

136.  Обобщающий урок  1   

Всего часов в год 17 119  
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