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УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

курса «Школа развития речи» 2 класс 

34 ч (1 ч в неделю) 

 

№ 

уро-

ка 

Тема урока Цели урока 
Планируемые результаты 

Примечания 
личностные метапредметные 

1-2 Культура речи. 

Вежливые слова. 

Продолжение 

знакомства с 

понятием «Культура 

речи». Формирование 

умения использовать 

в своей речи 

«Вежливые слова». 

Осознание роли речи в общении людей; 

понимание богатства и разнообразия 

языковых средств для выражения 

мыслей и чувств. Формирование 

устойчивой учебно-познавательной 

мотивации учения, интереса к изучению 

курса развития речи. 

 

      

Коммуникативные: 

- 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. 

Познавательные: 

- осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы; 

- моделировать различные языковые единицы 

(слово, предложение). 

Регулятивные: 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- вносить необходимые дополнения, исправления 

в свою работу. 

 

 

3-4 Пословицы. Продолжение 

знакомства с 

пословицами, их 

художественными 

особенностями. 

Понимание богатства и разнообразия 

языковых средств для выражения 

мыслей и чувств. Формирование 

внимания к мелодичности народной 

звучащей речи.  

 

 

Коммуникативные: 

- 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. 

Познавательные: 

- использовать на доступном уровне логические 

приемы мышления (анализ, сравнение, 

классификацию, обобщение) 

- выделять существенную информацию из 

небольших читаемых текстов. 

Регулятивные: 

- 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.  
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№ 

уро-

ка 

Тема урока Цели урока 
Планируемые результаты 

Примечания 
личностные метапредметные 

 

5-8 Учимся 

рассуждать. 

Формирование 

умения выделять и 

сравнивать 

существенные 

признаки предметов, 

составлять 

предложения. 

Формирование чувства прекрасного – 

умения чувствовать красоту и 

выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию речи. 

Формирование интереса к изучению 

языка. 

Коммуникативные: 

- 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: 

- вычитывать все виды текстовой информации: 

фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

- пользоваться словарями, справочниками;  

- строить рассуждения. 

Регулятивные: 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии 

оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

 

9-12 Текст. Продолжение 

знакомства с 

понятием «Текст». 

Осознание роли речи в общении людей; 

понимание богатства и разнообразия 

языковых средств для выражения 

мыслей и чувств. Формирование 

устойчивой учебно-познавательной 

мотивации учения, интереса к изучению 

курса развития речи. 

Коммуникативные: 

- 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. 

Познавательные: 

- осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы; 

- моделировать различные языковые единицы 

(слово, предложение). 

Регулятивные: 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- вносить необходимые дополнения, исправления 

в свою работу. 

 

 

13-15 Заглавие текста. Формирование 

способов подбора 

заглавия текста. 

Понимание богатства и разнообразия 

языковых средств для выражения 

мыслей и чувств. Формирование 

внимания к мелодичности народной 

звучащей речи.  

Коммуникативные: 

- строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

- выражать свои мысли с соответствующими 

возрасту полнотой и точностью; 

- быть терпимыми к другим мнениям, учитывать 
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№ 

уро-

ка 

Тема урока Цели урока 
Планируемые результаты 

Примечания 
личностные метапредметные 

 их в совместной работе. 

Познавательные: 

- использовать на доступном уровне логические 

приемы мышления (анализ, сравнение, 

классификацию, обобщение) 

- выделять существенную информацию из 

небольших читаемых текстов. 

Регулятивные: 

- 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.  

 

16-18 Тема текста. Формирование 

понятия темы  текста. 
Формирование чувства прекрасного – 

умения чувствовать красоту и 

выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию речи. 

Формирование интереса к изучению 

языка. 

Коммуникативные: 

- 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: 

- вычитывать все виды текстовой информации: 

фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

- пользоваться словарями, справочниками;  

- строить рассуждения. 

Регулятивные: 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии 

оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

 

19-21 Повторение 

пройденного. 

Повторение основных 

понятий, с которыми 

обучающиеся 

познакомились на 

предыдущих 

занятиях.  

Осознание роли речи в общении людей; 

понимание богатства и разнообразия 

языковых средств для выражения 

мыслей и чувств. Формирование 

устойчивой учебно-познавательной 

мотивации учения, интереса к изучению 

курса развития речи. 
 

Коммуникативные: 

- 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. 

Познавательные: 

- осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы; 
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№ 

уро-

ка 

Тема урока Цели урока 
Планируемые результаты 

Примечания 
личностные метапредметные 

- моделировать различные языковые единицы 

(слово, предложение). 

Регулятивные: 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- вносить необходимые дополнения, исправления 

в свою работу. 

 

22-24 Опорные слова. Продолжение работы 

над выделением 

опорных слов в 

тексте. 

Понимание богатства и разнообразия 

языковых средств для выражения 

мыслей и чувств. Формирование 

внимания к мелодичности народной 

звучащей речи.  
 

Коммуникативные: 

- 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. 

Познавательные: 

- использовать на доступном уровне логические 

приемы мышления (анализ, сравнение, 

классификацию, обобщение) 

- выделять существенную информацию из 

небольших читаемых текстов. 

Регулятивные: 

- 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.  

 

 

25-28 Мы строим текст. Формирование 

умения выделять и 

сравнивать 

существенные 

признаки предметов, 

составлять 

предложения и 

тексты. 

Формирование чувства прекрасного – 

умения чувствовать красоту и 

выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию речи. 

Формирование интереса к изучению 

языка. 

Коммуникативные: 

- 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: 

- вычитывать все виды текстовой информации: 

фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

- пользоваться словарями, справочниками;  

- строить рассуждения. 

Регулятивные: 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии 

оценки и определять степень успешности своей 
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№ 

уро-

ка 

Тема урока Цели урока 
Планируемые результаты 

Примечания 
личностные метапредметные 

работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

29-32 План текста. Знакомство с разными 

видами плана. 

Осознание роли речи в общении людей; 

понимание богатства и разнообразия 

языковых средств для выражения 

мыслей и чувств. Формирование 

устойчивой учебно-познавательной 

мотивации учения, интереса к изучению 

курса развития речи. 

 

Коммуникативные: 

- 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. 

Познавательные: 

- осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы; 

- моделировать различные языковые единицы 

(слово, предложение). 

Регулятивные: 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- вносить необходимые дополнения, исправления 

в свою работу. 

 

 

33 Проверочная 

работа. 

Контроль за 

усвоением  основных 

понятий, с которыми 

обучающиеся 

познакомились в 

течение учебного 

года.  

Понимание богатства и разнообразия 

языковых средств для выражения 

мыслей и чувств. Формирование 

внимания к мелодичности народной 

звучащей речи.  

 

Коммуникативные: 

- 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. 

Познавательные: 

- использовать на доступном уровне логические 

приемы мышления (анализ, сравнение, 

классификацию, обобщение) 

- выделять существенную информацию из 

небольших читаемых текстов. 

Регулятивные: 

- в сотрудничестве с учителем ставить 
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№ 

уро-

ка 

Тема урока Цели урока 
Планируемые результаты 

Примечания 
личностные метапредметные 

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.  

 

34 Викторина. Повторение в игровой 

форме основных 

понятий, с которыми 

обучающиеся 

познакомились в 

течение учебного года.  

Формирование чувства прекрасного – 

умения чувствовать красоту и 

выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию речи. 

Формирование интереса к изучению 

языка. 

Коммуникативные: 

- 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: 

- вычитывать все виды текстовой информации: 

фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

- пользоваться словарями, справочниками;  

- строить рассуждения. 

Регулятивные: 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии 

оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

 

 Резерв (1 урок)     

 


