
 

АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО РОДНОМУ (РУССКОМУ) ЯЗЫКУ 

        Данная  рабочая программа по внеурочной деятельности разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта НОО; Примерных программ внеурочной деятельности 

(начальное и основное образование)» под редакцией В. А. Горского. - М.: «Просвещение», 2011;  авторской 

программы «Школа развития  речи» Т.Н.Соколовой.  

 

Рабочая программа  составлена в соответствии: 

• Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 №273-ФЗ).  

• Приказа Министерства образования  и Науки  Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (в редакции приказов МОиН РФ от 26.11.2010г. № 1241, от 22.09.2011г. № 

2357; от 31.12.2015г. №№ 1576, 1577, 1578) 

• Основной образовательной программой начального общего образования на 2016-2020 г. МБОУ 

Гавриловская СОШ 

• Положением о рабочей программе в МБОУ Гавриловкая СОШ; 

 

На изучение родного (русского) языка отводится 0,5 часа в неделю, 17 часов в год  

УМК курса : 

1.Соколова Т.Н. Школа развития речи: Курс «Речь» : Методическое пособие . 2 класс.- М.: Росткнига, 2009. 

– 80 с. – (Юным умникам и умницам). 

2. Соколова Т.Н. Школа развития речи: Курс «Речь» : Рабочая тетрадь . 1 часть.2 класс.- М.: Росткнига, 

2013. – 42 с. – (Юным умникам и умницам).  

3. Соколова Т.Н. Школа развития речи: Курс «Речь» :Рабочая тетрадь. 2 часть. 2 класс.- М.: Росткнига, 2013. 

– 43 с. – (Юным умникам и умницам). 

Изучение курса направлено на достижение следующих целей:  

-способствовать более прочному и сознательному усвоению норм родного языка, содействовать развитию 

речи детей; 

- совершенствовать у них навыки лингвистического анализа,  

- повышать уровень языкового развития школьников,  

- воспитывать познавательный интерес к родному языку,  

- решать проблемы интеллектуального развития младших школьников. 

Задачи :  

- обеспечение правильного усвоения детьми достаточного лексического запаса, грамматических форм, 

синтаксических конструкций; 

- создание речевых ситуаций, стимулирующих мотивацию развития речи учащихся; 

- формирование речевых интересов и потребностей младших школьников. 

Принципы, лежащие в основе построения рабочей программы: 

  личностно-ориентированные:  



развития, творчества, психологической комфортности; 

 личностно-ориентированные: систематичности, непрерывности, ориентированной функции знаний, 

овладение культурой языка; 

 деятельностно-ориентированные: деятельности, смыслового отношения к языку, адаптивности, 

перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной деятельности 

ученика. 

          Материал учебного курса «Развитие речи» представлен в программе следующими содержательными 

линиями: 

 Слово 

 Предложение и словосочетание 

 Текст 

 Культура общения 

Занятия по этим содержательным линиям распределены в течение учебного курса.  

Занятия построены следующим образом: 

1) Активизация мыслительной деятельности учащихся, подготовка к выполнению заданий основной 

части. 

2) Основная часть. Выполнение заданий проблемно-поискового и творческого характера. 

3) Занимательные задания (игры-загадки, игры-задачи и пр.) 

4) Развитие связной речи учащихся по определенной тематике. 

 

 


