
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по курсу внеурочной деятельности «Тайны русского языка» для 

обучающихся 5-9 классов. 

Рабочая программа данного учебного курса внеурочной деятельности «Тайны русского 

языка» разработана в соответствии с требованиями: 

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287; 

• Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе 

в части проектной деятельности, направленные письмом Минобрнауки от 18.08.2017 № 

09-1672; 

• основной образовательной программы основного общего образования МАОУ-

СОШ с.Минаевки, утвержденной приказом от 01.09.2022 № 2, в том числе с учетом 

рабочей программы воспитания. 

Учебный курс расширяет и систематизирует теоретические сведения, полученные 

обучающимися на уроках русского языка, закрепляет практические умения и навыки, 

позволяет восполнить пробелы в знаниях, нацелен на подготовку школьников к 

успешному написанию контрольных работ, участию в олимпиадах, творческих конкурсах, 

интеллектуальных состязаниях. 

Программа курса позволяет проводить специальную работу с детьми, мотивированными 

на изучение русского языка, с целью стимулирования развития таких школьников, 

реализации их интеллектуальных и творческих способностей. Курс направлен на развитие 

орфографической и пунктуационной зоркости обучающихся, формирование грамотности, 

навыков самостоятельного выполнения заданий различных уровней сложности. 

Цель учебного курса: обеспечение достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования по русскому языку. 

Задачи учебного курса:  

• формировать положительную мотивацию к изучению русского языка; 

• способствовать формированию прочных знаний, умений, навыков по грамматике 

русского языка, обогащению словарного запаса учащихся; 

• формировать навыки самостоятельной работы над познанием родного языка; 

• развивать творческие способности учащихся; 

• совершенствовать общее языковое развитие учащихся; 

• формировать культуру обращения с книгой; 

• развивать смекалку и сообразительность; 

• приобщать учащихся к самостоятельной исследовательской работе; 

• развивать умение пользоваться разнообразными словарями. 

Место учебного курса в плане внеурочной деятельности МАОУ-СОШ с.Минаевки: 

учебный курс предназначен для обучающихся 5–9-х классов; рассчитан на 1 час в неделю 

в каждом классе. 
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Формы проведения занятий 

        лекции; 

        практические занятия с элементами игр и игровых элементов, 

дидактических и раздаточных материалов, пословиц и поговорок, считалок, 

рифмовок, ребусов, кроссвордов, головоломок, сказок. 

        анализ и просмотр текстов; 

        самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с 

разнообразными словарями; 

Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия: 

самостоятельное составление кроссвордов, шарад, ребусов. 

В каждом занятии прослеживаются три части: 

  игровая; 

  теоретическая; 

  практическая. 

  

                                              Основные технологии 

  

 технология  разноуровневого обучения; 

 развивающее обучение; 

 технология  обучения в сотрудничестве; 

 коммуникативная технология. 

  
Методы и формы работы: метод проблемного обучения, позволяющий путем создания 

проблемных ситуаций, с помощью информационных вопросов и гибкого их обсуждения 

повысить заинтересованность учащихся в тематике занятий, ролевые игры, дискуссии, 

обучение в сотрудничестве. 

Методы: 

  Взаимодействие; 

 Поощрение; 

 Наблюдение; 

 Коллективная  работа; 

 Игра. 

Приемы: 

  Анализ  и  синтез; 

 Сравнение; 

 Классификация; 

 Аналогия; 

 Обобщение. 

  

Основные виды деятельности учащихся: 

 участие в олимпиадах 

 знакомство с научно-популярной литературой, связанной с русским языком 

 работа с кроссвордами и грамматическими играми; 

 самостоятельная работа; 

 работа в парах, в группах; 



 творческие работы 

Актуальность: Учебный курс построен в соответствии с реальными познавательными 

интересами обучающихся и содержит полезную и любопытную информацию, интересные 

лингвистические факты, способные дать простор воображению детей. 

При разработке содержания учебного курса учитывалась особая роль русского языка в 

формировании личности, в развитии мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся. Содержание программы нацелено на то, чтобы 

обучающиеся осознали родной язык как средство приобщения к духовному богатству 

русской культуры и литературы, как основной канал социализации и самореализации 

личности, развития способности к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию учебной деятельности. 


