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Рабочая программа «Родной язык на родном языке» составлена с учётом требований 

Федерального компонента государственного стандарта НОО, рабочей программы учебного 

курса «Система обучения связной письменной речи в начальной школе» (1-4 классы),  

учебного плана МОБУ «Сертоловский ЦО №2» на 2019-2020 учебный год. 

 

Цели и задачи курса 

 

Предлагаемый курс направлен на решение следующих задач: 

 

 Формирование, развитие и активизация словарного запаса 

 Практическое овладение основными закономерностями грамматического строя речи 

 Обучение связной речи 

 Развитие наблюдательности, умения анализировать и обобщать. 

 

 

Основная задача работы по развитию связной речи в начальной школе состоит в 

том, чтобы научить детей свободно и правильно выражать свои мысли в устной и 

письменной форме. Решение этой задачи осуществляется путём формирования у учащихся 

совокупности речевых умений, которые позволяют воспринимать высказывание, 

передавать его содержание и создавать своё собственное. Общим при этом является то, что 

и при восприятии, и при передаче содержания, и при создании своего высказывания 

действия учащихся направлены на текст, на такие его стороны, как содержание, построение 

и речевое оформление. 

 

Основные умения, которые относятся к связной речи учащихся: 

 

-Умение понять, осмыслить тему, подчинить теме и замыслу её раскрытия сбор материала, 

его отбор и расположение, языковые средства; умение писать на тему, не выходя за её 

рамки, достаточно полно раскрывать тему, выражая при этом и собственное отношение к 

изображаемому. 

-Умение собирать материал, отбирать то, что наиболее важно, что относится к теме и 

наилучшим образом реализует замысел, и отбрасывать второстепенное. 

-Умение спланировать работу – сначала в общих чертах, затем составить план, записать его, 

расположить накопленный и отобранный материал в соответствии с планом, построить 

свой рассказ, своё изложение или сочинение. 

 

-Подготовить языковые средства – лексику, словосочетания, отдельные предложения и 

фрагменты текста, выверить правописание трудных слов. 

-Составить весь текст – правильно распределить время для сочинения, 

сосредоточиться и не пропустить чего- то существенного, постепенно и последовательно 

развёртывать свою мысль, строить предложения и связывать их между собой, следить за 

орфографией и пунктуацией, записывать текст с соблюдением полей и красной строки, 

требований каллиграфии. 

-Умение совершенствовать написанное, исправлять допущенные ошибки, дополнять 

текст, заменять слова более точными, устранять повторения, убирать лишнее. 

 

Главные требования к речи учащихся: 

 

- содержательность; 

- логичность; 

- точность; 
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- выразительность; 

- ясность; 

- правильность. 

 

Основная задача работы по развитию связной речи в начальной школе состоит в 

том, чтобы научить детей свободно и правильно выражать свои мысли в устной и 

письменной форме. Решение этой задачи осуществляется путём формирования у учащихся 

совокупности речевых умений, которые позволяют воспринимать высказывание, 

передавать его содержание и создавать своё собственное. Общим при этом является то, что 

и при восприятии, и при передаче содержания, и при создании своего высказывания 

действия учащихся направлены на текст, на такие его стороны, как содержание, построение 

и речевое оформление. 

 

Таким образом, в комплекс умений, формируемых у учащихся при обучении связной 

речи, входят умения, обеспечивающие владение следующими сторонами текста: 

-Информационно-содержательные, включающие умения получить информацию для 

высказывания, раскрыть тему и главную мысль в изложении и сочинении. 

-Структурно-композиционные, предполагающие умения правильно строить текст: умение 

выделять части в тексте, умение связно и последовательно излагать материал, умение 

формулировать вводную и заключительную части текста. 

-Умения, связанные с использованием языковых средств, соответствующих целям 

высказывания, его типу и стилю. 

-Умения редактировать текст с целью совершенствования его содержания, структуры и 

речевого оформления. 

Все речевые умения тесно связаны между собой. Особенность данного обучения состоит в 

том, что оно строится с учётом связей между формируемыми умениями. Усвоение этих 

связей учащимися рассматривается как одно из важнейших условий осознанного овладения 

ими, и, следовательно, овладения текстом и речью в целом. 

В процессе формирования умений предметом рассмотрения становятся данные связи: 

 а) связь содержательной и операционной сторон формируемого умения; 

 б) связи соподчинения между умениями, выделение ведущих среди них; 

в) связи между умениями воспринимать, излагать и создавать текст.  

Установление связи между содержательной и операционной сторонами умения 

выражается в том, что выполнение тех или иных действий (операционная сторона) 

опирается на теоретические знания, лежащие в основе умения (на содержательную 

сторону). Содержательную сторону речевых умений составляют знания о тексте и 

требованиях к его созданию и воспроизведению. В связи с этим в каждом классе обучение 

начинается с работы над текстом как речевой единицей, с выделения его основных 

признаков (идейно-тематического единства, наличия заголовка, структурных частей, связей 

между частями и предложениями). Таким образом, учащиеся постепенно овладевают 

признаками текста, углубляют знания о тексте от класса к классу. Знания о признаках 

текста носят практический характер и выступают основой для определения тех операций, 

которые необходимо выполнить при работе над изложением или сочинением. Осознанному 

овладению речевыми умениями способствует усвоение соподчинённости между ними, 

выделение ведущих умений. В качестве ведущих в комплексе речевых умений выступают 

умения раскрывать тему и главную мысль текста (в изложении и сочинении) и умение 

определять тему и идею при восприятии текста. С целью осознания учащимися данных 

умений как ведущих в методике работы с текстом предусматриваются специальные 

приёмы: 
- подбор заголовка, отражающего главную мысль текста; 



4 
 

-установление зависимости содержания, построения и речевого оформления текста от его 

идеи при подготовке к изложениям и сочинениям 

и в процессе их совершенствования, а также при анализе авторских текстов; 

- определение роли и значения каждого формируемого умения для овладения ведущими. 

В качестве приёма, обеспечивающего осознание цели, условий высказывания, 

возможного адресата, применяется создание искусственной речевой ситуации. 

Ориентировка в речевой ситуации способствует возникновению мотива, побуждающего к 

высказыванию, 

и конкретизирует задачи построения текста. 

Определённая связь существует между умениями воспринимать, излагать и 

создавать текст, то есть между изложениями и сочинениями, а также между различными 

видами изложений и сочинений. Овладение данными умениями строится на основе 

усвоения учащимися последовательности действий над текстом: определения темы и 

главной мысли, выделения слов и предложений, важных для их раскрытия, деления текста 

на части, составления плана. Связь между умениями осознаётся путём сравнения 

выполняемых операций и выделения среди них сходных и специфических для того или 

иного вида работы с текстом. Приёмом, способствующим усвоению названных связей, 

служит составление памяток работы над пробным изложением, над кратким изложением, 

над сочинением. 

Важное место в системе работы по развитию связной речи отводится урокам 

редактирования текста. Обучение совершенствованию текста предусматривается с 1 класса, 

и предполагает обучение редактированию всех сторон текста: содержания, структуры и 

речевого оформления. Уроки редактирования являются логическим продолжением уроков 

обучения изложениям и сочинениям и ставят задачу совершенствования формируемых на 

них умений. 

Все уроки обучения связной речи входят как составная часть в изучение 

грамматико-орфографических тем. В то же время формирование речевых умений в каждом 

классе строится по этапам. Содержание этапов определяется целью и задачами обучения, 

направленными на формирование речевых умений, исходя из которых, выбираются виды 

упражнений в связной речи. 

 

В соответствии с учебным планом на 2019-2020 учебный год программа предмета 

«Родной язык на родном языке» для 2 класса рассчитана на 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Содержание, его структура и объём настоящей программы полностью соответствует 

структуре и объёму содержания авторской программы. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИЗУЧЕНИЯ КУРСА. 

Изучение курса формирует следующие универсальные учебные действия (УУД): 

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 
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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: 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. 

 

К окончанию 2 класса обучающиеся должны знать:  

 многозначные слова,; 

 типы текстов; 

уметь: 

 определять лексическое значение слова; 

 отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора предложений; 

 редактировать предложения; 

 определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте опорные слова; 

 сочинять на основе данного сюжета, используя средства выразительности; 

 распознавать типы текстов; 

 устанавливать связь предложений в тексте; 

Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 2 класс  

ЛИЧНОСТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

КУРСА. 

Изучение курса формирует следующие универсальные учебные действия (УУД): 
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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: 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. 

 

Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 2 класс  

-Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;  
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       - формирование целостного, социально-ориентированного взгляда на мир в его 

ограниченном единстве и разнообразии через         формирование представления младших 

школьников о языке как целостной системе, представления о единстве окружающего мира и 

языка, отражающего этот мир во всем его многообразии, о взаимосвязи и взаимозависимости 

изменений, происходящих в языке (и прежде всего в его словарном составе) и социокультурных 

изменений окружающего мира; 

 - понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

 -формирование  позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

      -владение первоначальными представлениями о нормах русского родного литературного 

языка (орфоэпических, лексических,     грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

       -владение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и       коммуникативных задач. 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание 

и речевое оформление, вторая - за 

грамотность, т. е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе 

оценки считаются оценками по развитию речи. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

 

 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность изложения. 

 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

 

 разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

 стилевое единство и выразительность речи; 

 число речевых недочетов. 

 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок - орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 
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Требования к объему сочинений и изложений во 2 классе 
 

Примерный объем текста 2 класс  

   

Подробное изложение (4-5 предложений) 1полугодие :40-50 слов,  

 

2 полугодие :50-60 слов 

 

  

   

 

 

 

                                                         Учебно-методическое обеспечение 

                                                                                2 класс 
 

Для учащихся: 
 

Щёголева Г.С, Моя письменная речь. 2 класс: Учебная тетрадь._СПб.:Первый  класс., 

2018г. 

 

Для учителя : 

 

Щёголева Г.С. ,Система обучения связной письменной речи в начальной школе (1-4 

классы) : Пособие для учителя . СПб.: Первый класс.,2018г. 

 

 

 


