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Пояснительная записка.  

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и обеспечена УМК (рабочие тетради, методические рекомендации для учителя). Данная  рабочая программа по 

внеурочной деятельности имеет предметную направленность и разработана в соответствии с программой курса «Речь», рекомендованной 

Управлением развития общего среднего образования Министерства образования Российской Федерации. Автор комплекта учебно-

методических пособий курса «Речь» Т.Н.Соколова. Пособие представляет собой методические рекомендации по работе с рабочими 

тетрадями для учащихся 1-4 классов. В нём даны подробные указания по проведению занятий по развитию речи, учащихся младшего 

школьного возраста, воспитанию у них интереса к языку.  Разнообразный практический материал, содержащийся в данном пособии, также 

способствует развитию у детей любознательности, памяти, мышления, воображения. 

Язык - это средство общения людей, орудие формирования и выражения мыслей и чувств, средство усвоения новой информации, 

новых знаний. Но для того чтобы эффективно воздействовать на разум и чувства, носитель данного языка должен хорошо владеть им, то 

есть обладать речевой культурой. Владение словом — инструментом общения, мышления - это первооснова интеллекта ребёнка. Мышление 

не может развиваться без языкового материала. Начальный школьный период - одна из наиболее важных ступеней в овладении речью. 

Дети овладевают родным языком через речевую деятельность, через восприятие речи и говорение. Вот почему так важно создавать 

условия для речевой деятельности детей. Речевая деятельность (слушание, говорение, чтение, письмо) – это основное доступное всем 

средство самопознания, самовыражения и развития творческих способностей. Овладение системой языка, навыками речевой деятельности 

позволяет лучше понять себя и других, овладеть системой нравственных и эстетических ценностей.      Совершенное знание родного языка - 

дело очень трудное. Наиболее слабым звеном в общей системе обучения родному языку является работа по развитию связной речи 

учащихся. 

Успешность изучения курса развития речи, входящего в предметную область «Русский язык», во многом определяет  успешность 

обучения по другим предметам начальной школы.  

Ценностные ориентиры учебного предмета 

Цель занятий, проводимых по данной программе, - способствовать более прочному и сознательному усвоению изученного на уроке, 

содействовать развитию речи детей, совершенствовать у них навыки лингвистического анализа, повышать уровень языкового развития 

школьников, воспитывать познавательный интерес к родному языку, решать проблемы интеллектуального развития младших школьников . 

Данные занятия должны способствовать решению задач обеспечения правильного усвоения детьми достаточного лексического 

запаса, грамматических форм, синтаксических конструкций; созданию речевых ситуаций, стимулирующих мотивацию развития речи 

учащихся; формированию речевых интересов и потребностей младших школьников. 

  Поскольку стандарты нового поколения опираются на деятельностную парадигму образования, постулирующую в качестве цели 

образования развитие личности учащегося на основе освоения им способов деятельности, данная программа ориентирована на реализацию 

коммуникативно-деятельностного подхода к обучению.  

 

 

 



Здоровьесберегающие технологии 

   Большое значение имеет организация урока. Учитель строит занятие  в соответствии с динамикой внимания учащихся, учитывает 

время для каждого задания, чередует виды работ. Во избежание усталости учащихся необходимо чередование  видов работ: самостоятельная 

работа, работа с  рабочей тетрадью (устно и письменно), творческие задания – необходимый элемент на каждом занятии. Они способствуют 

развитию мыслительных операций памяти и одновременно отдыху ребят. Различные тестовые задания с выбором ответа, с открытым 

ответом; задания на перегруппировку; на распознавание ошибок, на поиск ошибок позволяет избежать монотонности на занятии. На каждом 

занятии необходимо  проведение  физкультминуток (2-3 раза), игровых пауз, зрительной гимнастики и, конечно, эмоциональной разгрузки 

(2-3 минуты). Учитель должен стремиться вызывать положительное отношение к предмету. Доброжелательный и эмоциональный тон 

педагога – важный момент здоровьесберегающих технологий.  

Формы организации учебного процесса 
              При реализации  курса «Развитие речи» могут быть разнообразными: дидактические игры, занятия-исследования, уроки-

путешествия и др. 

Метапредметными результатами 

              Изучения курса «Развитие речи» является формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Универсальными компетенциями 

учащихся на этапе начального общего образования по русскому языку являются: 

– умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения её цели; 

– умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

– умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми людьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса уровня НОО 

 

Личностные 

 Планируемые результаты (прописываются из ФГОС ООО) 
Планируемые результаты (прописываются из Программы 

отдельных учебных предметов по данному курсу) 

Л

Л1 

 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

формирование чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России; осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

 

Л2 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; интерес к изучению 

языка; интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

потребность в чтении; 

Л3 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда 

на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; интерес к изучению языка;  

 

Л4 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; 

формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов; осознание ответственности 

за произнесённое и написанное слово.  

 

Л5 
освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в различных социальных ситуациях, умения не создавать 



социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении 

и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; эмпатия – 

умение осознавать и определять эмоции других людей; 

сочувствовать другим людям, сопереживать;  

 

Л6 

развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; эмоциональность; умение осознавать 

и определять (называть) свои эмоции;  

 

Л7 

формирование коммуникативной компетентности в общении 

и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и 

выразительность речи, стремиться к совершенствованию 

собственной речи;  

 

Л8 

формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

мотивации к творческому труду, к работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

интерес к письму, к созданию собственных текстов, к 

письменной форме общения;  

 

Л9 

формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда 

на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; интерес к изучению языка;  

Л10 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; эмпатия – умение 

осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать 

другим людям, сопереживать;  

Л11 

развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира,  творческой деятельности 

эстетического характера. 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и 

выразительность речи, стремиться к совершенствованию 

собственной речи;  



Метапредметные 

 Планируемые результаты (прописываются из ФГОС ООО) 
Планируемые результаты (прописываются из Программы 

отдельных учебных предметов по данному курсу) 

Л

М1 

 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;   

определять и формировать цель деятельности на уроке с 

помощью учителя; самостоятельно формулировать тему и цели 

занятия; 

 

М2 

умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том 

числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

составлять план решения учебной проблемы совместно с 

учителем; проговаривать последовательность действий на 

уроке; 

 

М3 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы  действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности своей работы и работы других 

в соответствии с этими критериями;  

М4 
умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  

собственные возможности её решения; 

находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

пользоваться словарями, справочниками;  

М5 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

делать выводы в результате совместной работы класса и 

учителя; 

М6 

умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить  логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать 

выводы; 

осуществлять анализ и синтез; устанавливать причинно-

следственные связи; строить рассуждения;  

 

 

М7 
умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему): подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

М8 смысловое чтение; выразительно читать и пересказывать текст;  

М9 

умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку 

зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной 



основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

деятельности; учиться работать в паре, группе; выполнять 

различные роли (лидера исполнителя) 

 

М10 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью; 

адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач; владеть монологической и 

диалогической формами речи 

М11 

формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– 

компетенции); 

слушать и понимать речь других; задавать вопросы 

 

М12 

формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 

выполнять различные роли (лидера исполнителя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предметные (на примере предметной области «Математика и информатика») 

 
Планируемые результаты изучения предметной области «Математика и информатика» 

(прописываются из ФГОС ООО) 

Планируемые результаты 

(прописываются из 

Программы отдельных 

учебных предметов по 

данному курсу) 

П

П1 

формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

воспринимать на слух 

художественный текст 

(рассказ, стихотворение) 

 в исполнении учителя, 

учащихся; 

П2 

развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений; 

осмысленно, правильно 

читать целыми словами;  

П3 
развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; 

овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

выделять в тексте научные, 

крылатые, устаревшие 

слова; объяснять значение с 

помощью словаря; 

П4 

овладение символьным языком алгебры, приёмами выполнения тождественных преобразований 

выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств; умения 

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с 

использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат; 

составлять устный рассказ 

по картинке; заучивать 

наизусть небольшие 

стихотворения;  

П5 

овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функционально-

графические представления для решения различных математических задач, для описания и анализа 

реальных зависимостей; 

по ходу чтения 

представлять картины, 

устно  выражать 

(рисовать)  то, что 

представили 

П6 

овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания предметов 

окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных умений, навыков 

геометрических построений; 

самостоятельно 

прогнозировать содержание 

текста по заглавию, 

фамилии автора, 

иллюстрации, ключевым 

словам 



П7 

формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о 

простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке 

геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем, 

аппарата алгебры, решения геометрических и практических  задач; 

самостоятельно 

формулировать главную 

мысль текста; составлять  

повествования с 

элементами описания; 

П8 

овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; формирование 

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их 

изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы 

числовых данных с помощью подходящих статистических характеристик, использовать понимание 

вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений; 

видеть в художественном 

тексте сравнения, 

эпитеты, олицетворения; 

 

П9 

развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, компьютера,  пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчётах; 

читать и понимать учебно-

научные тексты  

 

 

П10 

формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о 

компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и 

умений использования компьютерных устройств; 

самостоятельно 

формулировать главную 

мысль текста 

П11 
формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – и 

их свойствах; 

выделять в тексте научные, 

крылатые, устаревшие слова; 

объяснять значение с помощью 

словаря 

П12 

развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного 

исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами — линейной, условной и циклической; 

воспринимать на слух  

тексты в исполнении 

учащихся; осознанно, 

правильно, 

выразительно читать 

вслух 

П13 

формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ 

представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

самостоятельно 

прогнозировать содержание 

текста по заглавию, 

фамилии автора, 

иллюстрации, ключевым 



словам;   

П14 

формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и 

права. 

читать и понимать учебно-

научные тексты  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета, курса. 
Новизна программы:  

        -Отбор содержания программы имеет культурологическую направленность: использование произведений устного  

         народного      творчества: пословиц, поговорок, скороговорок; использование произведений лучших авторов детского  

         чтения,   формирование культуры общению  

        -Занятия направлены на активизацию мыслительной деятельности учащихся.  

        -Занятия выстроены занимательно, имеют поисково-творческий характер.  

        -Кроме того, программа предусматривает возможность внесения корректив любую тему 

 

ПРОГРАММА «Развитие речи» 2 класс. 

Программа  курса «Речь». 

 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. 

знать:  

 - многозначные слова, антонимы, синонимы, пословицы, загадки, фразеологизмы; 

 - изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, олицетворение, эпитеты; 

 - стили речи: разговорный и книжный; 

уметь: 

 - распознавать типы текстов; 

 - устанавливать связь предложений в тексте; 

 - распознавать стили речи; 

 - выделять многозначные слова, фразеологизмы в тексте. 

 - восстанавливать деформированный текст 



 - устанавливать связи между словами в словосочетании и предложении. 

 - составлять планы различных видов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета, курса. 
Новизна программы:  

        -Отбор содержания программы имеет культурологическую направленность: использование произведений устного  

         народного      творчества: пословиц, поговорок, скороговорок; использование произведений лучших авторов детского  

         чтения,   формирование культуры общению  

        -Занятия направлены на активизацию мыслительной деятельности учащихся.  

        -Занятия выстроены занимательно, имеют поисково-творческий характер.  

        -Кроме того, программа предусматривает возможность внесения корректив любую тему 

 

ПРОГРАММА «Развитие речи» 3 класс. 

Программа  курса «Речь». 

Техника и выразительность речи 

       Общее понятие о культуре речи.  

      Основные качества речи: правильность, точность, богатство.  

      Выразительность речи.  

      Интонация: сила, темп, тембр, мелодика речи.  

      Монолог и диалог. 

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.  

знать:  

- многозначные слова, омонимы, омоформы, омофоны, фразеологизмы; 

- изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, олицетворение, эпитеты; 

- стили речи: разговорный и книжный; 

уметь: 

- распознавать типы текстов; 

- устанавливать связь предложений в тексте; 

- распознавать стили речи; 

- выделять многозначные слова, омонимы, омоформы, омофоны, фразеологизмы в тексте.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма составления тематического плана 2 класс: 

№  

Тема раздела 

Планируемые результаты освоения материала Кол-во 

часов 

 Кол-во 

контр. 

работ  

1-14 Слова 

Теория -1 

Практика-14 

Личностные УУД 

У обучающегося будут сформированы: 

- эстетические чувства (сочувствия, стыда, вины, совести) на 

основе анализа поступков одноклассников и собственных 

поступков; 

- представление о своей этнической принадлежности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- интереса к познанию русского языка; 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину и народ; 

- ориентация в поведении на принятые моральные нормы. 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- осуществлять пошаговый контроль по результату под 

руководством учителя; 

- различать способ и результат действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- контролировать и оценивать свои действия при 

сотрудничестве с учителем, одноклассниками; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

- строить сообщения в устной форме; 

- ориентироваться на возможное разнообразие способов 

решения учебной задачи; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем 

информации об изучаемом языковом факте. 

Коммуникативные УУД 

14  

15-16 Резерв 2 1 

17-26 Текст. 

Теория -1 

Практика-10 

10  

27-34 Стили 

Теория -1 

Практика-7 

8 1 



Обучающийся научится: 

- допускать возможность существования у людей различных 

точек зрения; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- строить понятные для партнера высказывания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

- строить монологическое высказывание. 

 Итого  34 2 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма составления тематического плана 3 класс: 

№ Тема раздела Планируемые результаты освоения материала Кол-во 

часов 

 Кол-во 

контр. 

работ  

1-14 Слова 

Теория -1 

Практика-14 

Личностные УУД 

У обучающегося будут сформированы: 

- эстетические чувства (сочувствия, стыда, вины, совести) на 

основе анализа поступков одноклассников и собственных 

поступков; 

- представление о своей этнической принадлежности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- интереса к познанию русского языка; 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину и 

народ; 

- ориентация в поведении на принятые моральные нормы. 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- осуществлять пошаговый контроль по результату под 

руководством учителя; 

- различать способ и результат действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- контролировать и оценивать свои действия при 

сотрудничестве с учителем, одноклассниками; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

- строить сообщения в устной форме; 

- ориентироваться на возможное разнообразие способов 

решения учебной задачи; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем 

информации об изучаемом языковом факте. 

14  

15-16 Резерв 2 1 

17-26 Текст. 

Теория -1 

Практика-10 

10  

27-34 Стили 

Теория -1 

Практика-7 

8 1 



Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

- допускать возможность существования у людей различных 

точек зрения; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- строить понятные для партнера высказывания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

- строить монологическое высказывание. 

 Итого  34 2 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Система оценки планирование результатов 2 класс. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 

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. 

 

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: фактуальную, подтекстовую,  концептуальную; 

- пользоваться словарями, справочниками;  

- строить рассуждения. 

 

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 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. 

 

Формы контроля полученных результатов: 

1.Самостоятельные работы (2 за год). 

2.Наблюдение. 

3.Презентации проектных работ, КВН. 

 

Формы проведения:  

1.Занятия по рабочей тетради Т.Н.Соколовой «Школа развития речи». 

2.Ролевые игры. 

3.Конкурсы, викторины. 

4.Защита проектов. 

 

Способы определения достижения результатов. 

2 класс: декабрь – проекты: «Фразеологизмы», «Пословицы», «Загадки» (по выбору), май – проект «И в шутку и всерьез». 

 

 

 

 

 



Система оценки планирование результатов 3 класс. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 
 

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. 

 

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: фактуальную, подтекстовую,  концептуальную; 

- пользоваться словарями, справочниками;  

- строить рассуждения. 

 

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 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. 

 

Формы контроля полученных результатов: 

1.Самостоятельные работы (2 за год). 

2.Наблюдение. 

3.Презентации проектных работ, КВН. 

 

Формы проведения:  

1.Занятия по рабочей тетради Т.Н.Соколовой «Школа развития речи». 

2.Ролевые игры. 

3.Конкурсы, викторины. 

4.Защита проектов. 

 

Способы определения достижения результатов. 

3 класс: декабрь – проект «Рассказ о слове», май – проект «Словари». 

 

 


