
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 102 г. Челябинска» 

454 081, г. Челябинск, ул. Грибоедова, 2 

телефон: 772-18-09, факс: (351)772-14-87 

_____________________________________________________________________________  

 

Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности 

Предмет, класс «Удивительный мир слов», 1-4 класс 

Нормативные 

документы в 

соответствии с 

которыми составлена 

рабочая программа 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Удивительный мир слов» 

для первой ступени образования разработана на основе: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования; 

 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму 

учебно- воспитательного процесса»  

 Авторской программы внеурочной деятельности Л.В. Петленко, 

В.Ю. Романова, «Удивительный мир слов»». Сборник программ 

внеурочной деятельности: 1-4 классы / под ред. Виноградовой. - М.: 

Вентана-Граф, 2015г 

Основной учебник по 

предмету, который 

соответствует 

программе и по 

которому 

осуществляется 

обучение 

Сборник программ внеурочной деятельности: 1– 4 классы / под ред. Н.Ф. 

Виноградовой. — М.: ВентанаГраф, 2015. — 168 с 

Цель и задачи 

изучения учебной 

дисциплины 

Цель: 

формирование позитивного отношения к правильной речи как 

показателю общей культуры человека; осознание языка как явления 

национальной культуры и основного средства человеческого общения.  

Задачи: 

 познакомить с нормами русского языка с целью выбора 

необходимых языковых средств, для решения коммуникативных 

задач;  

 сформировать учебные действия с единицами языка;  

 научить  практически использования полученные знания и умения 

Количество часов на 

изучение дисциплины 

 Программа рассчитана на 4 года (135 часов), 1 класс – 33 часа в год,  

                                                                                  2 - 4 классы - 34 часа в год.  

Режим занятий: 1 академический час в неделю, после учебных занятий. 

Перечисление 

основных разделов 

дисциплины с 

указанием количества 

часов 

1 класс 

Мир полон звуков – 6ч 

Азбука, прошедшая сквозь века – 5ч 

Всему название дано – 5ч 

Как делаются слова – 7ч 

Секреты правильной речи - 10ч 

2 класс: 

Мир полон звуков -6ч 

Азбука, прошедшая сквозь века – 5ч 



Всему название дано – 5ч 

Как делаются слова – 7ч 

Секреты правильной речи – 11ч 

3 класс:  
Из истории языка – 2ч 

Загадки простого предложения – 9ч 

Лабиринты грамматик – 2ч 

О существительном по существ – 12ч 

Такие разные признаки предмето – 9ч 

4 класс:  
Поиграем со звуками, словами и предложениями – 7ч 

Пора действовать!  - 14ч  

Числа и слова – 4ч  

Прочные связи – 9ч 

 


