
Аннотация 

к программе внеурочной деятельности «Занимательная грамматика» 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности обучающихся МАОУ Исетской 

СОШ №1 разработано на основе:  

- Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273- ФЗ;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»;  

- Письма Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»;  

- Письма Минобрнауки России от 14.12.2015 №09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»;  

- Письма Департамента образования и науки Тюменской области от 15.04.2016 

№ 29-55;  

- Постановления Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» (далее 

СанПиН 2.4.2.2821-10).  

- Основной образовательной программы основного общего образования 

Исетской СОШ №1 Исетского района Тюменской области.  

- Учебного плана Исетской СОШ №1 Исетского района Тюменской области на 

2020 – 2021 учебный год 

Программа курса «Занимательная грамматика» представляет собой внеурочную 

деятельность учащихся, составлена для учащихся 1 классов на 1 год обучения (33 

часа). Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Цель курса:  расширить, углубить и закрепить у младших 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: 

 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. 

 воспитание культуры обращения с книгой; 

  формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры 

мышления. 

 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. 
 


