
Аннотация  к рабочей программе внеурочной деятельности 

«Тайны русского языка» (7 класс) 

Программа «Тайны русского языка» разработана  на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования  , Рабочих программ по русскому языку (предметная 

линия учебников М.М. Разумовская, С.И. Львова и др.) в 5-9 классах (М: 

Дрофа, 2017 г). 

Программа внеурочной деятельности основана на общедидактических 

принципах, важнейшими из которых являются: принцип научности, 

последовательности и системности изложения материала, связи теории с 

практикой, доступности, наглядности, принцип занимательности. 

Цель: Способствовать саморазвитию и личностному самоопределению 

учащихся, формированию целенаправленной познавательной деятельности по 

изучению русского языка, изучению его прошлого и настоящего, 

региональных особенностей, осознанию российской и региональной языковой 

идентичности . 

Исходя из основной цели, выявляются частные задачи:  

- формирование коммуникативной культуры школьников; 

- расширение и углубление знаний, умений обучающихся и формирование 

языковой компетенции; 

- выявление и поддержка лингвистически одаренных обучающихся; 

- развитие и совершенствование психологических качеств личности 

школьников: любознательности, инициативности, трудолюбия, воли, 

настойчивости, самостоятельности в приобретении знаний. 

Внеурочная деятельность «Раскрываем тайны русского языка» 

предназначена для учащихся 7 классов. Программа рассчитана на 35 часов (1 

час в неделю. 

При разработке плана использовались следующие документы: 

● Закон Российской Федерации «Об образовании в  Российской 

Федерации» (в действующей редакции);  

●  Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования");  

●  Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4 

октября 2010 г. № 986);  

● СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189);  



● Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в 

Минюсте России 2 февраля 2011 г.);  

● Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03-255 «О введении 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования»  

● Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» от 12 мая 2011 г. № 03-2960. 

2. Планируемые результаты. 

Личностные результаты 

- эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои 

эмоции;  

- эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; 

сочувствовать другим людям, сопереживать;  

- чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 

речи, стремиться к совершенствованию собственной речи;  

- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; воспитание 

российской и региональной идентичности: патриотизма, уважения к родному 

краю, его прошлому и настоящему; 

- интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной 

форме общения;  

- интерес к изучению языка;  

- осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность;  

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями.  

Познавательные УУД: 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему);  

- пользоваться словарями, справочниками;  

- осуществлять анализ и синтез;  

- устанавливать причинно-следственные связи;  

- строить рассуждения;  

 

Коммуникативные УУД: 



- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи.  

- высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, 

быть готовым корректировать свою точку зрения;  

- договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности;  

- задавать вопросы 

Предметные результаты 

-        формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного  пространства России, Ростовской 

области, о языке как основе национального самосознания; 

-        представление о языке как о явлении национальной культуры  и 

средства человеческого общения; 

-       овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

-      формирование базовых умений, обеспечивающих возможность 

дальнейшего изучения языка; 

-      обогащение активного и потенциального словарного запаса для 

достижения более высоких результатов при изучении других учебных 

предметов; 

-      использование коммуникативно-эстетических возможностей русского 

языка; 

-      расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязей  его уровней и единиц; 

-     формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

-     формирование ответственности за языковую культуру родного края и 

России как общечеловеческую ценность. 

 

 

 

 

 
 


