
Аннотация 

к рабочей программе внеурочной деятельности «Удивительный мир слов», 

2 класс 
Рабочая программа составлена в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» ст. 2, п. 9, в соответствии с требованиями Федерального Государственного 

образовательного стандарта основного общего образования;  

 Уставом МБОУ СОШ № 1;  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1015;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009г. № 373;  

 ФГОС основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897;  

 Авторской рабочей программой.  

Курс «Удивительный мир слов» рассчитан на 34 часа изучения во 2 классе.  

Цели:  

 осознание языка как явления национальной культуры и основного средства 
человеческого общения; формирование позитивного отношения к правильной 

речи как показателю общей культуры человека; 

 знакомство с нормами русского языка с целью выбора необходимых языковых 
средств для решения коммуникативных задач; 

 овладение учебными действиями с единицами языка, умение практического 

использования знаний. 

Задачи:  

 обеспечивать восприятие и усвоение знаний; создавать условия для высказывания 
младшими школьниками суждений художественного, эстетического, духовно-

нравственного характера; 

 уделять внимание ситуациям, где ребѐнок должен учиться различать 
универсальные (всеобщие) ценности; 

 использовать возможности для становления навыков следования научным, 
духовно-нравственным и эстетическим принципам и нормам общения и 

деятельности. 

 

№ п/п  Название раздела  Кол-во 

уроков  

Раздел 1  Книга, здравствуй 3 

Раздел 2  Книгочей — любитель чтения 2 

Раздел 3  Книги о твоих ровесниках 4 

Раздел 4 Крупицы народной мудрости. Книги-сборники 4 

Раздел 5 Писатели-сказочники 4 

 Книги о детях 4 

Раздел 6 Старые добрые сказки 4 

Раздел 7 Книги о тех, кто подарил нам жизнь 3 

Раздел 8 Защитникам Отечества посвящается 3 

Раздел 9 По страницам любимых книг 3 

 

По итогам посещения курса внеурочной деятельности и его освоения происходит защита 

индивидуального или группового проекта. 


