Аннотация
к рабочей программе внеурочной деятельности курса
«Трудные вопросы морфологии» (7 класс)
Рабочая программа внеурочной деятельности курса «Трудные вопросы морфологии»
составлена на основе основной образовательной программы основного общего
образования МБОУ «СОШ № 11» и рассчитана на 1 учебный год.
В основе программа лежит предметная область «Русский язык. Морфология и
учитываются основные идеи и положения программы развития универсальных учебных
действий.
Одна из основных задач образования по стандартам второго поколения – развитие
способностей ребѐнка и формирование универсальных учебных действий (целеполагание,
планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция). С этой
целью в программе предусмотрены активные формы работы, направленные на
вовлечение обучающихся в динамичную деятельность, на обеспечение понимания ими
лингвистического материала и развития интеллекта, приобретение практических навыков
самостоятельной деятельности.
Русскому языку как учебному предмету отводится большая роль в решении
образовательных и воспитательных задач, которые в настоящее время стоят перед
школой.
Раскрытие богатства русского языка пробуждает у учащихся чувство гордости за
великий, могучий, свободный русский язык. Выработка привычки обращать внимание на
свою собственную речь, умение наблюдать и анализировать явления языка воспитывают
ответственное отношение к слову, стремление бороться за культуру речи. При хорошей
постановке работы у школьников воспитывается любовь и интерес к языку, желание
внимательно и аккуратно выполнять задания. Поэтому учителя в своей работе стараются
применять такие приѐмы, которые активизируют умственную деятельность учащихся,
вносят элементы занимательности в занятия по языку.
Особенно большими возможностями для внесения разнообразия и занимательности в
занятия по языку располагает учитель во внеклассной работе.
Внеклассные занятия способствуют формированию у школьников элементарных
понятий о законах языка и истории его развития, ознакомлению учащихся с богатством
выразительных средств языка, углублению знаний, полученных на уроках.
Благотворное влияние оказывает внеклассная работа на развитие речи учащихся.
Обогащается словарный запас, вырабатываются навыки выразительного чтения,
грамотной устной и письменной речи. Учащиеся более самостоятельно, чем на уроке,
анализируют материал, обобщают и сопоставляют грамматические явления, знакомятся с
историей отдельных слов и выражений.
Программу составила Шерендяк О.С., учитель русского
языка и литературы МБОУ «СОШ № 11»

