
Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«Русское слово» 

Рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

на основе рабочей программы по русскому языку для основной школы 

(Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А. 

Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой. 5-9 классы – М.: 

Просвещение, 2018). 

Настоящая рабочая программа раскрывает содержание обучения по 

русскому языку в 8 классе. Она рассчитана на 34 учебных часа (недельная 

нагрузка составляет 1 учебный час). 

В программе представлена система занятий внеурочной деятельности по 

развитию познавательных способностей учащихся 8 класса, направленная на 

формирование универсальных учебных действий (УУД) на основе работы со 

словом, текстом. Материал программы расширяет и систематизирует 

теоретические сведения, полученные учащимися, закрепляет практические 

умения и навыки, позволяет восполнить пробелы в знаниях. На внеурочных 

занятиях предполагается уделять большое внимание развитию 

речи  учащихся, развитию навыков и умений самостоятельного анализа 

предложенного текста, личностному росту. 

Неотъемлемой частью программы являются занятия, направленные на 

формирование устойчивых коммуникативных умений учащихся по развитию 

связной речи. Немаловажным также является ориентация на создание 

собственных произведений различного характера, в том числе  сжатых 

изложений и сочинений-рассуждений. Поэтому данный курс позволит 

учителю постепенно начать подготовку к ОГЭ в новой форме.  Занимаясь по 

программе «Русское слово»  учащиеся смогут усвоить основы текстоведения, 

выработать систему работы над анализом художественного произведения, как 

прозаического, так и поэтического, что позволит им подготовиться к 

олимпиадам по русскому языку и литературе 

Программа «Русское слово» является дополнением к основному курсу 

русского языка, логическим продолжением разговора, начатого на уроке. 

Подбор художественных и публицистических текстов для осмысления и 

анализа позволит глубже исследовать языковые особенности слова, ставит 

учащегося в рефлексивную позицию, способствует развитию познавательного 

интереса, проникая в мастерскую авторов художественного текста.  Ученик, 

работающий в роли исследователя текста, сталкивается с проблемой его 

восприятия и самостоятельного понимания «смыслов», которые хотел донести 

до читателя автор, тем самым он вступает в диалогическое общение, 

приобретая тем самым собственную позицию. 

Данная программа актуальна, потому что недостаточно научить 

правильно употреблять слова в речи, анализировать художественный текст, 

главное - привить любовь к слову, родному русскому языку, потребность 

узнавать глубже этимологию, лексику, речь. Это возможно в том случае, когда 

ученик  имеет  возможность самостоятельного формирования себя как 



грамотного и культурного человека. А для этого учитель доверяет ему самому 

разобраться в тайнах слова и текста, которые специально подобраны и 

соответствуют тому, что изучалось на уроках.   
 


