


Пояснительная записка 
 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 
документами: 

- Конвенцией о правах ребёнка; 
- Конституцией Российской Федерации; 
- Законом РФ ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации»;  
- Приказом МОиН РФ №373 от 06.10.2009 г. «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования»; 

- Федеральным государственным стандартом начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
утверждённым приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 19.12.2014г. № 1598;  

- приказом МОиН РФ №1241 от 26.11.2010 г. «О внесении изменений в 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утверждённый Приказом МОиН РФ от 06 октября 
2009 года № 373; 

- приказом МОиН РФ №2357 от 22.09.2011 г. «О внесении изменений в 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утверждённый Приказом МОиН РФ от 06 октября 
2009 года № 373; 

- приказом МОиН РФ № 1060 от 18.12.2012 года «О внесении изменений 
в   Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утверждённый Приказом МОиН РФ 
от 06 октября 2009 года № 373; 

- приказом МОиН РФ №69 от 31.01.2012 “О внесении изменений в 
федеральный компонент  государственных образовательных 
стандартов НОО, ООО, СПО, утверждённый приказом Министерства 
образования и науки РФ от 05.03.2004 №1089”; 

- Приказом МОиН РФ от 29.12.2014 №1643 «О внесении изменений в 
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
октября 2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования»; 

- Приказом МОиН РФ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утверждённый приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 
№373»; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской      Федерации от 10.07.2015 г. №26 «Об утверждении Сан 
ПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 



основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья”; 

- информационным письмом  Управления образования и науки 
Липецкой области от 04.03.2015 №275 об изменениях, внесённых в 
ФГОС НОО, ФГОС ООО. 
Рабочая программа составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта начального общего образования, авторской 
программы по русскому языку авторов Р.Н. Бунеева, Е.В.  Бунеевой, О.В. 
Прониной, О.В. Чиндиловой и др, Образовательная система «Школа 
2100». Сборник программ. Дополнительное образование. Начальная школа 
/Под науч. Ред. Фельдштейна Д.И. Изд. 2-е, доп.-М.: Баласс, 2010 

Цель программы – Формирование умений младших школьников 
правильно, содержательно и убедительно высказывать собственные мысли и 
на этой основе создание предпосылок для общего и речевого развития, 
реализации творческих способностей.  

Задачи:  
1) формировать умения владением устной и письменной речью как 
средством отражения действительности и выражения отношения к ней; 
2) развивать интеллектуальных способностей, эмоционально-волевых и 
нравственных качеств личности; 
3) формировать умения осуществлять самоконтроль за качеством устных и 
письменных высказываний, вносить поправки, при необходимости 
высказывать свое отношение к речи других.  
Личностными результатами изучения  предмета являются следующие 
умения: 

− 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). 

Средством достижения этих  результатов служат тексты учебника. 
Метапредметными результатами изучения является формирование 
универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
− определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 
учителя; 

− проговаривать последовательность действий на уроке; 
− учиться высказывать своё  предположение  (версию); 
− учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования регулятивных УУД  служит проблемно-
диалогическая технология. 
Познавательные УУД: 



− ориентироваться в  учебнике (на  развороте, в  оглавлении,  в 
условных обозначениях); в словаре; 

− 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. 

Средством формирования  познавательных  УУД  служат тексты учебника и 
его методический аппарат, обеспечивающие формирование 
функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией). 
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). 

Средством формирования  коммуникативных  УУД  служат проблемно-
диалогическая технология и  организация  работы в  парах и малых группах. 
Предметными результатами является сформированность следующих умений: 

− воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 
− осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 
− понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее 
заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать текст; 

− делить текст на части, озаглавливать части; 
− подробно и выборочно пересказывать текст; 
− правильно списывать слова, предложения,  текст,  проверять 
написанное, сравнивая с образцом; 

− находить и исправлять орфографические ошибки на изученные 
правила; 

− обращать внимание на особенности употребления слов; 
− ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, 
о ком  или  о чём говорится в предложении и что говорится; 

Методы обучения: 
1) деятельностный,  
2) поисковый, 
3) эвристический, 
4) исследовательский, 
5) практический, 
6) наглядный, 
7) самостоятельный, 
8) метод моделирования и конструирования, 



9) метод создания игровых ситуаций, 
10) метод проектов, 
11) проблемное обучение, 
12) разноуровневое обучение, 
13) индивидуальное обучение, 
14) обучение в сотрудничестве: 
а) совместное обучение в малых группах; 
б) обучение в командах на основе игры, турнира; 
в) индивидуальное обучение в командах. 

Виды и формы занятий: 
1. Текущий 

− Устный опрос 
− Самостоятельная работа 
− Работа в группах 
− Фронтальная работа 

2. Итоговый  
− Изложение 
− Сочинение 

Работа с одаренными детьми. На уроках развития речи предусмотрена 
индивидуальная работа с одаренными детьми. Карточки разноуровневые, 
задания повышенной сложности, ребусы, кроссворды, работа с текстами 
разной направленности. Ребята выполняют задания и являются 
консультантами по основным темам курса «Развития речи» для других детей 
класса. 

Тематическое планирование во 2-м классе  
34ч (по 1 уроку в неделю) 

№ п/п Темы разделов Количество часов 
 

1. Текст. Изложение. 17 
2. Связная речь. Сочинение 17 



 


