
                                                                                Пояснительная записка                                          

                                     I. Основа содержания обучения данному предмету 

    Рабочая программа данного учебного курса внеурочной деятельности разработана в соответствии с требованиями:                        

   Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

   Приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

      Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 Об 

утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

   Методических рекомендаций по использованию и включению в содержание процесса обучения и воспитания 

государственных символов Российской Федерации, направленных письмом Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-

295/06; 

  Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности, направленных письмом 

Минобрнауки от 18.08.2017 № 09-1672;                                                                                                                                                          

 

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом КГБОУ «Дудинская школа-интернат» для обучаю 

щихся по адаптированной образовательной программе для детей с нарушением интеллекта (утверждена приказом по 

школе от 31.08.2022г. № приказ 60/1) и годовым календарным учебным графиком (утвержден приказом по школе от 

31.08.2022г. № приказ 60/1) школы, рассчитана на реализацию в течение _1_года в количестве 33 часов (исходя из 34-

х учебных недель в году);                                                                                                                                                                    

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Положения о рабочих программах, работающих по 

ФГОС, утвержденного приказом по школе от 31.08.2022г. № приказа 60/1 УМК соответствует Федеральному перечню 

учебников.                                                                                                                                                                                                                  



                                                                              I. Цель и задачи курса                                                                                              

Цель курса: расширить, углубить и закрепить у школьников знания по русскому языку, показать учащимся, что 

грамматика не свод скучных и трудных правил для запоминания, а увлекательное путешествие по русскому языку на 

разных ступенях обучения 

Задачи курса: 

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. 

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. 

Организация деятельности школьников на занятиях основывается на следующих принципах: 

 занимательность; 

 научность; 

 сознательность и активность; 



 наглядность; 

 доступность; 

 связь теории с практикой; 

 индивидуальный подход к учащимся. 

 

III. Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

Программа учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся, строится на основе интереса 

учащихся к предмету. Расширяя и углубляя сведения,полученные учениками на уроках,заинтересовывает школьников  

не только сообщением каких - либо новых сведений, но и тем, что уже известные положения предстают перед ними в 

совершенно новом аспекте, создают новые ассоциации, устанавливают интересные аналогии, дают почувствовать, что 

языковой мир очень интересен, увлекателен, разнообразен. 

На занятиях в интересной, увлекательной форме рассматриваются вопросы, связанные с грамматикой. Однако 

занимательность нельзя отождествлять с развлекательностью: занимательный - это значит «интересный, связанный с 

процессом познания нового». Материал подобран таким образом, что каждое занятие призвано обогащать детей новыми 

знаниями. Часы занятий - это часы увлекательного и напряженного умственного труда, обогащающие учащихся 

интересными и разнообразными знаниями по языку. 

Развитие познавательных интересов школьников - одна из важнейших задач школы. Наиболее привлекательными для 

школьников любой возрастной категории являются задания с игровыми элементами, поэтому основу занятий 

составляют игры, решение и составление кроссвордов, путешествия, грамматические сказки, викторины, а также 

практикумы с элементами поиска. 

Как всякая игра, решение кроссвордов, ребусов и т. п. требует смекалки, сообразительности, находчивости. 

Отгадывание различных занимательных загадок способствует формированию внимания и усидчивости, выдержки и 

терпения, готовности к волевым усилиям, настойчивости, повышению работоспособности. В то же время у детей 

расширяется кругозор, они приобретают сведения из различных областей знаний, обогащается их словарный запас. 



Включение элементов занимательности является обязательным для занятий со школьниками. В отборе материала к 

занятиям учитель должен ориентироваться на связи с программным материалом по русскому языку, учитывая 

необходимость осуществления преемственности между начальным и средним звеном. 

Программа данного курса позволяет показать учащимся, как увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир 

русской грамоты. Это имеет большое значение для формирования подлинных познавательных интересов как основы 

учебной деятельности. В процессе изучения грамматики школьники могут увидеть "волшебство знакомых слов"; 

понять, что обычные слова достойны изучения и внимания. Воспитание интереса к "Занимательному русскому языку " 

должно пробуждать у учащихся стремление расширять свои знания по русскому языку, совершенствовать свою речь. 

Материал подобран таким образом, что каждое занятие обогащает обучающихся новыми знаниями. 

 

Формы организации занятий:  

ентов,  

дидактических и раздаточных материалов, пословиц и поговорок,  

считалок, рифмовок, ребусов, кроссвордов, головоломок, сказок;  

 

разнообразными словарями;  

 

 

 

ребусов); конкурсы; игры. 



В каждом занятии прослеживаются три части: игровая; теоретическая; практическая. 

Виды деятельности: игровая деятельность, познавательная деятельность, проблемно – ценностное общение.  

                                                                          IV. Место предмета в учебном плане ОУ 

Данный цикл является частью внеурочной деятельности и разработан на федеральном уровне. В учебном плане на 

изучение данного курса отводится 1 час в неделю (по вторникам), всего 34 часа в год. Введение данного цикла 

внеурочных занятий запланировано с 5 сентября 2022 учебного года.  

В условиях режима повышенной готовности для организации образовательной деятельности, используется электронное 

обучение с применением дистанционных образовательных т 

                                     V. Учебно-тематический план курса внеурочной деятельности для 7 класса ( 34часа) 

 

Класс В 

неделю 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть За год 

 

7 1 план факт план факт план факт план факт  

8  8  11    7      34 

 

VI. Требования к освоению курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

 эмпатия-умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, сопереживать; 

 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 произнесённое и написанное слово. 

Регулятивные : 

 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 : 

 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: 

 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. 

 



           Планируемые   результаты изучения курса внеурочной деятельности. 

В результате изучения «Занимательной грамматики»   обучающиеся должны:  

    - углубить и расширить знания о языке; 

    - развить смекалку и сообразительность; 

    - обогатить свою речь фразеологизмами; 

    - получить дополнительные сведения по лексике и этимологии; 

    - повысить грамотность. 

 

                                  VII. Календарно-тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

в 7 классе (1 час в неделю, 34 час в год) 

Содержание и методы обучения курса "Занимательная грамматика "содействуют приобретению и закреплению 

школьниками прочных знаний и навыков, полученных на уроках русского языка, обеспечивают единство развития, 

воспитания и обучения.  

 


