Аннотация к рабочей программе по «Развитию речи»
для 2 класса

Название курса

Развитие речи

Класс
Количество часов
УМК

1.

2.

3.
4.

5.

Цель курса

УМК «Начальная школа XXI века» научный руководитель
Н. Ф. Виноградова, программа по Русскому языку (развитию
речи) Иванова С.В., Евдокимовой А.О., Кузнецовой М.И. и др.
Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа
XXI века», руководитель проекта – член-корреспондент РАО
проф. Н. Ф. Виноградова, - М.: Вентана-Граф 2012г.
Иванов, С. В., Евдокимова, А. О., Кузнецова, М. И., Петленко,
Л. В., Романова, В. Ю. Русский язык: 2 класс: Учебник для
учащихся общеобразовательных учрежде-ний: в 2 ч. Ч. 1, 2 –
2-е изд., испр. и доп. – М.: Вентана-Граф, 2012. – 160 с.: ил.
Иванов С.В., Кузнецова М.И. Русский язык: Комментарии к
урокам: 2 класс. – М.: Вентана-Графф, 2011.
Романова В.Ю., Петленко Г.В. Русский язык в начальной
школе: Контрольные работы, тесты, диктанты, изложения/
Под ред. С.В. Иванова. – М: Вентана – Граф, 2012.
CD – диск. Русский язык. 2 класс. Поурочные планы по
учебнику С. В. Иванова. / О. В. Зеленихина. – Волгоград:
«Учитель» 2012.

Основные задачи:
•
основной задачей курса является подготовка учащихся
на уровне требований, предъявляемых образовательным стандартом
начального общего образования по русскому языку;
•
формирование
духовно-нравственной
личности,
умеющей слушать и слышать собеседника, грамотно выражать свои
мысли;
•
формирование коммуникативной и лингвистической
компетенции;
•
развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к
языку и речевому творчеству.
Образовательные задачи:
•
расширение и углубление программного материала;
•
совершенствование навыков анализа различных фактов
языка;
•
пробуждение потребности к самостоятельной работе
над познанием родного слова и над своей речью.
Воспитательные задачи:
•
воспитание любви и уважения к великому русскому
языку;
•
воспитание чувства патриотизма;
•
повышение общей языковой культуры учащихся;

•
выявление одарённых в лингвистическом отношении
учеников и поддержка слабоуспевающих учащихся.
Развивающие задачи:
•
развитие интереса к языку как учебному предмету;
•
общее языковое развитие младших школьников;
•
развитие
творческих
способностей
и
таких
психологических качеств учащихся, как любознательность,
активность, ответственность, самостоятельность.
Структура курса

Содержание программы
1. Текст. Заголовок текста
2. Один текст — разные заголовки. Учимся озаглавливать
текст
3. Учимся озаглавливать текст
4. Как строится текст. Окончание текста
5. Учимся заканчивать текст
6. Как строится текст. Начало текста.
7. Сочиняем начало текста
8. Учимся составлять текст
9. Последовательность предложений в тексте
10. Связь предложений в тексте
11. Абзац
12. Учимся выделять абзацы
13. Последовательность абзацев
14. Учимся составлять текст из абзацев
15. Учимся составлять текст
16. Учимся составлять текст по заголовку и ключевым словам
17. План текста
18. Учимся составлять план текста
19. Составляем текст по плану
20. Учимся писать письма по плану
21. Составляем текст по плану
22. Текст – описание
23. Особенности текста – описания
24. Учимся сочинять текст-описание
25. Учимся сочинять яркий текст – описание
26. Текст-повествование
27. Особенности текста-повествования
28. Учимся сочинять текст - повествование
29. Описание и повествование в тексте
30. Текст-рассуждение
31. Особенности текста-рассуждения
32. Описание.
33. Повествование.
34. Рассуждение

Аннотация к рабочей программе по Развитию речи
для 3 класса

Название курса

Развитие речи

Класс
Количество часов
УМК

УМК «Начальная школа XXI века» научный руководитель Н. Ф.
Виноградова, программа по Русскому языку (развитию речи) Иванова
С.В., Евдокимовой А.О., Кузнецовой М.И. и др.

Цель курса

Основные задачи:
•
основной задачей курса является подготовка учащихся
на уровне требований, предъявляемых образовательным стандартом
начального общего образования по русскому языку;
•
формирование
духовно-нравственной
личности,
умеющей слушать и слышать собеседника, грамотно выражать свои
мысли;
•
формирование коммуникативной и лингвистической
компетенции;
•
развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к
языку и речевому творчеству.
Образовательные задачи:
•
расширение и углубление программного материала;
•
совершенствование навыков анализа различных фактов
языка;
•
пробуждение потребности к самостоятельной работе
над познанием родного слова и над своей речью.
Воспитательные задачи:
•
воспитание любви и уважения к великому русскому
языку;
•
воспитание чувства патриотизма;
•
повышение общей языковой культуры учащихся;
•
выявление одарённых в лингвистическом отношении
учеников и поддержка слабоуспевающих учащихся.
Развивающие задачи:
•
развитие интереса к языку как учебному предмету;
•
общее языковое развитие младших школьников;
•
развитие
творческих
способностей
и
таких
психологических качеств учащихся, как любознательность,
активность, ответственность, самостоятельность.

Структура курса

Содержание программы
•
озаглавливание текстов, написание
собственных текстов по заданным заглавиям;
•
корректирование текстов с
нарушенным порядком предложений и абзацев;
•
составление плана текста, написание
текста по заданному плану;

Количество
часов

•
определение типов текстов
(повествование, описание, рассуждение) и
создание
собственных текстов заданного типа;
•
знакомство с изложением и сочинением
как видами письменной работы;
•
знакомство с жанрами письма и
поздравительной открытки;
•
создание собственных текстов и
корректирование заданных текстов с учетом
правильности, богатства и выразительности
письменной речи (с опорой на материал
раздела Лексика», изученного во 2 классе);
•
использование в текстах многозначных
слов, синонимов, антонимов, заимствованных
слов, устаревших слов и фразеологизмов.

Аннотация к рабочей программе по развитию речи для 4 класса
Название курса

Блок «Развитие речи» курса «Русский язык»
С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова «Русский язык»)

Класс
Количество часов

34 часа

УМК

«Начальная школа XXΙ века»

Цель курса

- заложить основы формирования функционально грамотной
личности;
- обеспечить языковое и речевое развитие ребенка;
- помочь ребенку осознать себя носителем языковой культуры;

Структура курса

Содержание дисциплины

№

1
2
3
4
5
6

Тема
Пишем письма
Текст
Виды текста
Работа с текстом
Изложение
Сочинение
ВСЕГО:

Количество
часов

3
7
13
7
3
1
34

