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Рабочая программа по факультативному курсу «Секреты русского 

языка» 
 

Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 

основной общеобразовательной программы начального общего образования МБОУ 

города Иркутска «СОШ № 28», реализующей ФГОС НОО. 

 В программу включены планируемые результаты освоения учебного предмета, 

содержание учебного предмета, тематическое планирование. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Личностные результаты: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

 обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других 

людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или 

многоточие, точка или восклицательный знак).  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя;  

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом;  

 учиться работать по предложенному учителем плану  

Познавательные УУД: 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты.  

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста);  

 слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать 

тему (заголовок), ключевые слова;  

 выразительно читать и пересказывать текст;  

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им;  

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя).  

Выпускники 2 класса научатся: 

-  Правописанию слов с изученными орфограммами. 

- Определять  признаки согласных и гласных звуков.                                                                  

- Различать приставки и предлоги. Писать предлоги раздельно со словами, приставки – 

слитно. 

- Разбирать слова по составу. 

-Проверять написание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, 

непроизносимых согласных в корне слова. 

- Писать НЕ с глаголами. 

- Работать со словарем. Группировать и подбирать слова на определенные правила. 
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- Различать разделительные твердый (ъ) и мягкий (ь) знаки, писать с ними слова. 

- Составлять рассказы по картинке.                                                          

-  Пересказывать текст. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 
Речь и её значение жизни. 

Перед учащимися в доступной форме раскрываются основные функции речи, т.е.  

речь как средство: общения, обмена чувствами и мыслями между людьми; передачи и 

усвоения определѐнной информации, коллективного опыта человечества; организации и 

планирования деятельности людей (в том, числе коллективной); воздействия на мысли, 

чувства и поведения людей. С такими сложными речеведческими понятиями дети 

знакомятся, осмысливая свою речевую практику и окружающую их действительность. 

Так, с функцией речи как средства планирования и организации деятельности людей 

учащиеся знакомятся на примере таких типичных для их возраста ситуаций, как 

распределение ролей в игре, обязанностей дежурных по классу. Осваивая функцию 

воздействия речи на поступки людей, ученики также рассматривают конкретные 

ситуации, которые помогают им, как те или иные языковые средства, особенности устной 

речи дают возможность повлиять на человека: утешить, поднять настроение, удержать от 

нежелательного поступка и т.п.. 

Слово. Предложение. Текст 

Речевые понятия в программе даются в определѐнной системе. Центральным 

понятием является понятие «текст», так как конечная цель работы по развитию речи в 

школе — научить детей выражать связно свой мысли в устной и письменной форме, т.е. 

научить создавать текст, речевое произведение, высказывание. К осознанию понятия 

«текст» учащиеся подводятся на протяжении всего периода обучения в начальных 

классах. В начале обучения на первый план выдвигаются такие признаки текста, как 

тематическое единство, целенаправленность (подчинение основной мысли) . На этой базе 

даѐтся понятие о структурной целостности текста (наличие зачина, средней части, 

концовки, средствах связи между предложениями). Далее дети получают представление о 

типах текста (повествование, описание, рассуждение), о смысловых и структурных 

особенностях этих текстов, об их жанровых разновидностях. В программу введены также 

понятия так называемых малых форм: считалка, скороговорка, загадка. 

Культура общения 

У детей развивается чувство уместности высказывания, а также внимание к той 

стороне речи, которая связана с добрым, уважительным отношением к человеку, к 

формированию вежливой речи. Формирование навыков речевого этикета — неотъемлемая 

часть развития речи учащихся. Основным направлением работы является обогащение 

речи ребѐнка такими словами, оборотами, конструкциями, которые необходимы в 

повседневном общении. Это языковые средства, служащие для выражения приветствия, 

благодарности и т.д. Введение формул речевого этикета в речь младших школьников не 

только обогащает их активный словарь, но и воспитывает внимательное, вдумчивое 

отношение к речи, умение выбирать языковые средства, уместные в конкретной речевой 

ситуации.  

Занятия по программе «Речевые секреты» предоставляют учителю возможность 

формировать личность человека, который в общественной жизни, в межличностном 

общении способен правильно воспринимать информацию, осмысливать еѐ, 

воздействовать на мысли и чувства окружающих, отстаивать свою точку зрения и 

считаться с мнением других. 

 

Фонетика.  

Вводное занятие «В мире звуков». Чей это голос? Хитрый звук. Язык и речь. 
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Морфемика.  

Экскурсия к истокам слова. Собирал человек слова. Умники и умницы. 

Морфология.  

Откуда происходят наши корни? Слова знаменательные и служебные. Где приставка, где 

предлог? Группы слов помощников глаголов и существительных. Знаешь ли ты части 

речи? 

Пунктуация.  

А есть ли здесь смысл? Литературная гостиная. Выразительные средства языка. Турнир 

любителей русского языка 

Лексика.  

Крылатые слова. Литературная гостиная. Почему мы так говорим? Брейн-ринг. 

Орфоэпия.  

Рифмуем вместе. Антология стиха. Антология прозы. Олимпиада по русскому языку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

3. Тематическое планирование 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

№ Тема Кол-во 

часов 
Фонетика 6 

1 Вводное занятие «В мире звуков» 1 

2 Чей это голос? 1 

3-4 Хитрый звук. 2 

5-6 Язык и речь. 2 

Морфемика. 3 

7 Экскурсия к истокам слова 1 

8 Собирал человек слова 1 

9 Умники и умницы. 1 

Морфология. 9 

10 Откуда происходят наши корни? 1 

11-12 Слова знаменательные и служебные 2 

13-14 Где приставка, где предлог? 2 

15-16 Группы слов помощников глаголов и существительных. 2 

17-18 Знаешь ли ты части речи? 2 

Пунктуация. 5 

19 Пунктуация. А есть ли здесь смысл? 1 

20 Литературная гостиная 1 

21-22 Выразительные средства языка 2 

23 Турнир любителей русского языка 1 

Лексика 6 

24-25 Крылатые слова. 2 

26 Литературная гостиная 1 

27-28 Почему мы так говорим? 2 

29 Брейн-ринг. 1 

Орфоэпия. 5 

30 Рифмуем вместе 1 

31 Антология стиха 1 

32 Антология прозы 1 

33 Олимпиада по русскому языку. 1 

34 Умницы и умники 1 


