
Аннотация 

к программе внеурочной деятельности 

«Занимательная грамматика» 

Данная рабочая программа по внеурочной деятельности для 9 «А» класса 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

и является составной частью Основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ «СОШ № 18» и учитывает еѐ основные цели и задачи. 

Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №18» на изучение отводится 34  

часа в год. 

В календарно-тематическом планировании фактическая дата может быть 

скорректирована за счет резерва времени (1 час) и индивидуальной 

самостоятельной работы с: учетом учебных возможностей класса, карантинными 

мероприятиями, актированными днями, изменениями в расписании и другими 

форс-мажорными обстоятельствами. При отсутствии данных обстоятельств час 

резерва используется на организацию системного повторения, устранение 

пробелов в знаниях учащихся. 

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение 

построено на дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении 

предмета. Индивидуальные особенности каждого ученика учитываются при 

планировании урока. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с 

Положением «О форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся» (приказ№285 от27.08.2015г). 

Программа внеурочной деятельности «Занимательная грамматика» является 

закономерным продолжением урока, его дополнением. Программа составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования.  

Содержание и методы обучения программы «Занимательная грамматика» 

содействуют приобретению и закреплению школьниками прочных знаний и 

навыков, полученных на уроках русского языка, обеспечивают единство развития, 

воспитания и обучения. 

Для успешного проведения занятий используются разнообразные виды работ: 

игровые элементы, игры, дидактический и раздаточный материал, пословицы и 

поговорки, физкультминутки, ребусы, кроссворды, головоломки, грамматические 

сказки.  

 Основные цели программы:  

Целью данной программы является формирование личности, полноценно 

владеющей устной и письменной речью в соответствии со своими возрастными 

особенностями. 

         Задачи: 

Обучающие: 

- развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету; 



- приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка; 

- пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием 

родного языка; 

- развитие мотивации к изучению русского языка; 

- развитие творчества и обогащение словарного запаса; 

- совершенствование общего языкового развития учащихся; 

-углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке; 

-выявление одарѐнных в лингвистическом отношении учащихся, а также 

воспитание у слабоуспевающих учеников веры в свои силы, в возможность 

преодоления отставания по русскому языку. 

Воспитывающие:  

- воспитание культуры обращения с книгой; 

- формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры 

мышления. 

Развивающие:  

- развивать смекалку и сообразительность; 

- приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

- развивать умение пользоваться разнообразными словарями; 

- учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностные результаты: 

- чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи;  

- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  

- интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме 

общения;  

- интерес к изучению языка;  

- осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово.  

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность;  

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Познавательные УУД: 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему);  

- пользоваться словарями, справочниками;  

- осуществлять анализ и синтез;  



- устанавливать причинно-следственные связи;  

- строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

- владеть монологической и диалогической формами речи.  

- высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения;  

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

- задавать вопросы.  

Программа составлена ШМО учителей русского языка и литературы 


