
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе вариативной деятельности  «Русский язык. ВЧ»  
 

1. Нормативно-правовая база Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями);  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утверждённый приказом Министерства образования Российской Федерации от 17.12.2010г № 1897 (с 
изменениями на 02.02.2016, приказ Министерства образования Российской Федерации от 31.12.2015г. 
№1577);  

СанПиН 2.4.2.2821-10, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 
03.03.2011г, регистрационный №19993 (с изменениями на 24.11.2015г.) 

 

2. Основные цели и задачи Цели: 
- воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, 

основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 
воспитание интереса и любви к русскому языку; 

- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 
обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 
использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие 
готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 
самосовершенствованию; 

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях 
общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного 
языка; о русском речевом этикете; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с 
точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, 
осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

  Задачи изучения: формирование языковой, коммуникативной, лингвистической и культуроведческой 
компетенции учащихся. 

Языковая компетентность (осведомлённость школьников в системе родного языка) реализуется в процессе 
решения следующих познавательных задач: освоение необходимых знаний о языке как знаковой 
системе и общественном явлении, овладение основными нормами русского литературного языка, 
обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся. 

Коммуникативная компетенция (осведомлённость школьников в особенностях функционирования родного 
языка в устной и письменной речи) реализуется в процессе решения следующих практических задач: 
формирования прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, обучения умению 
связно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 



Лингвистическая компетенция - знания учащихся о самой науке «Русский язык», её разделах. 
Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, 

взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, владение 
нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

3. Количество часов на изучение дисциплины Всего за год — 35  

Количество часов в неделю - 1 

4.  Требования к уровню подготовки 

учащегося 

Личностными результатами изучения является формирование следующих умений: 
- определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей 
правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 
- в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 
простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога. 

Метапредметными результатами является формирование следующих универсальных 
учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
– соблюдать правила культурного и вежливого общения в урочной и внеурочной деятельности; 
– реализовывать простое высказывание на заданную тему; 
– самостоятельно работать с некоторыми заданиями, осознавать недостаток информации, 

использовать школьные толковые словари; 
– учиться договариваться о распределении ролей в игре, работы в совместной деятельности; 
- учиться отличать верно выполненное задание от неверного, 
- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей. 
– делать простые выводы и обобщения в результате совместной работы класса. 
Познавательные УУД: 
- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 
- получить информацию для высказывания, интересно раскрыть тему и главную мысль в 

сочинении, 
- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя литературу, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную от учителя. 
- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса. 
Предметными результатами является формирование следующих умений: 
– различать устное и письменное общение; 
– отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 



– находить по абзацным отступам смысловые части текста; 
– выбирать подходящий заголовок из предложенных вариантов, придумывать заголовки к 

маленьким текстам; 
– осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их; 
– выделять начальные и завершающие предложения в тексте, осознавать их роль как важных 

составляющих текста; 
– сочинять несложные сказочные истории на основе начальных предложений, рисунков, 

опорных слов; 
- редактировать текст с целью совершенствования его содержания, структуры и речевого 

оформления, 
- использовать языковые средства, соответствующие целям высказывания, его типу и стилю. 
- отражать чувства, настроение, эмоциональное отношение к описываемому. 

6. Система оценки результатов, критерии 
освоения учебного материала 

Публичное выступление 

 


