
Аннотация 

к программе внеурочной деятельности 

«Занимательный русский язык» 

для 7-8 классов 

Программа внеурочной деятельности «Занимательный русский язык» составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.12.2010 г., № 1897. Программа составлена также в соответствии с 

требованиями приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897». 

Составители программы: Голик Ольга Ивановна, учитель русского языка и 

литературы, Шепелева Анна Сергеевна, учитель русского языка и литературы. 

Систематический курс представлен в программе следующими содержательными 

линиями: 

Язык и речь 

Речь 

Орфография 

Морфология 

Типы речи или типы в речи 

Содержание программы направлено на совершенствование речевой деятельности; 

развитие коммуникативной деятельности, художественно-творческих и познавательных 

способностей; формирование эстетического отношения к искусству слова; обогащение 

нравственного опыта, формирование представлений о добре и зле, справедливости и 

честности. 

На изучение курса в 7-8 классах выделяется 70 часов: 7 класс – 35 ч (1 ч в неделю), 

8 класс – 35 ч. 

Программа внеурочной деятельности «Занимательный русский язык» включает в 

себя: планируемые результаты освоения курса (личностные, метапредметные достижения 

обучающихся); содержание курса; тематическое планирование.Программа 

«Занимательный русский язык» позволяет наиболее успешно применять индивидуальный 

подход к каждому школьнику с учётом его способностей, более полно удовлетворять 

познавательные и жизненные интересы учащихся.  

Следует также подчеркнуть то обстоятельство, что данная программа 

предполагает, что в ходе изучения лингвистического материала и на его базе 

одновременно формируется и совершенствуется целый ряд интеллектуальных качеств 

личности: восприятие, внимание, формы мышления - наглядно-действенное, наглядно-

образное, словесно-логическое. 

Программа предназначена для развития коммуникативной деятельности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (нарушение зрения) в 7-8 

классах. 

Данная программа разработана в соответствии с планом внеурочной деятельности 

образовательного учреждения .  

Особенностью организации учебного процесса по данному курсу является 

освоение обучающимися рельефно-точечного шрифта Луи Брайля. В связи с этим для 

обучающихся изготавливаются методические пособия, выполненные укрупненным 

шрифтом (Ariel 18, жирный) и рельефно-точечным шрифтом Луи Брайля. 

 


