
Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«За границами учебника русского языка» 

 

 Направленность: общекультурная. 

Актуальность: данная программа с одной стороны дополняет и 

расширяет знания обучающихся по русскому языку, с другой позволяет 

ученикам повысить образовательный уровень всех учащихся, так как каждый 

сможет работать в зоне ближайшего развития. Программа прививает интерес 

к предмету и позволяет использовать полученные знания на практике. 

Правильно подобранный материал, уровень сложности заданий, заслуженное 

оценивание результата позволит обеспечить у учащихся ощущение 

продвижения вперед, обеспечит переживания успеха в деятельности.  

Отличительные особенности: программа курса внеурочной 

деятельности «За границами учебника английского языка» от рабочей 

программы «Русский язык» в содержании тем (расширение тем, связанных с 

практической частью по двум модулям: для низкомотивированных и 

высокомотивированных обучающихся), а также формы проведения занятий 

отличных от урочных: проектная деятельность, КВН, викторина, путешествие. 

Предметное содержание программы для низкомотивированных и 

высокомотивированных одинаково, отличается цель усвоения программы 

курса: для низкомотивированных обучающихся – достичь базового уровня 

ООП, восполнить имеющиеся предметные дефициты, для 

высокомотивированных  - освоение повышенного уровня знаний. 

При организации занятий предполагается использование возможностей 

веб-сервисов Google Classroom,  Microsoft Teams и ЯКласс, сайта Учи.ру, 

ФИПИ и т.д.  

Применяемые методы: 

  

Пассивные методы: опросы, письменные работы, тесты.  

Активные методы: обучение по алгоритмам, мозговая атака, составление 

кластеров, проблемный диалог и др.    

Интерактивные методы обучения: кейс-метод, работа в малых группах и др.  

Для реализации программы используются технологии: 

- Дистанционное обучение; 

- Группового взаимодействия; 

- Личностно-ориентированная; 

- Проблемного обучения. 

Адресат: обучающиеся 9 «Б» класса. Группа 21 человек. 

 Режим занятий: занятия проходят один раз в неделю по 1 часу. 

 Объем программы: 34 часа. 

 Формы обучения: фронтальная, индивидуально-групповая, групповая. 



 Виды занятий: закрепления знаний, комплексного применения знаний, 

обобщения и систематизации знаний, контроля, оценки и коррекции знаний.  

 Формы подведения результатов: решение прототипов заданий ОГЭ, 

диагностическая контрольная работа. 

 Срок освоения: 1 год. 

 Цель курса: подготовка  обучающихся  к  государственной  итоговой  

аттестации  по русскому языку через актуализацию знаний по основным темам 

курса. 

 Задачи курса: 

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

Основные образовательные задачи курса: 

• расширить знания по русскому языку, предусматривающие 

формирование устойчивого интереса к предмету; 

• повысить уровень логического мышления учащихся; 

• создать условия для формирования языковой компетенции; 

• восполнить пробелы по разделам лингвистики, представленным в 

программе; 

• выработать навык комплексного анализа текста; 

•  совершенствовать навыки работы над изложением и сочинением. 

Развивающие задачи курса: 

• развивать умение применять алгоритм решения орфографической и 

пунктуационной задачи; 

• способствовать развитию  речи учащихся; 

• совершенствовать навык работы с книгой (учебником, словарем, 

справочной литературой); 

• способствовать эффективной подготовке учащихся к итоговой 

аттестации по русскому языку. 

Воспитательные задачи курса: 

• формировать ключевые компетенции; 

• повышать интерес к гуманитарному образованию; 

• воспитывать грамотного гражданина РФ. 
  

Планируемые результаты: 

Личностные:  

- развитие любви и уважения к Отечеству, его языку и культуре;  

- понимание роли слова, русского языка в формировании и выражении 

мыслей и чувств, самовыражения и развития творческих способностей; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и  

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Предметные: 

- сформированность представлений о роли языка в жизни человека, 

общества, государства; 



- способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

- свободное использование словарного запаса; 

- сформированность понятий о нормах современного русского литературного 

языка; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

- владение знаниями о языковой норме, о нормах речевого поведения в 

различных сферах и ситуациях общения; 

- владение умением анализировать единицы различных языковых уровней.  

Метапредметные: 

- умение самостоятельно планировать, осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

- умение ориентироваться в различных источниках информации; 

- умение использовать ИКТ в решении когнитивных задач; 

- умение использовать адекватные ситуации общения языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии. 

 Автор-составитель: Трубеева А.А., учитель русского языка и 

литературы  
 

 

 


