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Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности по русскому языку 

 «Курс практической грамотности» 
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Рабочая программа внеурочной деятельности по русскому языку «Курс практической 

грамотности» составлена в соответствии с основными положениями федерального 

государственного образовательного стандарта, основной образовательной программы 

среднего общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения ««Денисовская школа»» Симферопольского района Республики Крым. 

Образовательный стандарт – среднее общее образование 

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими документами: 

1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; (с изменениями и дополнениями). 

2. Распоряжение Правительства РФ от 09.04.2016 № 637-р «Об утверждении концепции 

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации». 

3.Учебный план МБОУ «Денисовская школа» на 2020-2021 учебный год.  

4.Примерная программа по русскому языку для общеобразовательных учреждений. 5 -11 

классы: элективные курсы / С. И. Львова – М.: Мнемозина, 2009. 

5.Авторы: Загоровская О.В., Григоренко О.В. Русский язык. В 3 ч: Пособие-практикум для 

подготовки к единому государственному экзамену / Загоровкая О.В../ - 5-е изд., испр. - 

Воронеж: Научная книга, 2009. 

6. Основные цели программы 

- Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому 

и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга 

перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 

- Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

-Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам  (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное  отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм 
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морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов 

России).  

7. Содержание программы представлено следующими разделами: планируемые 

результаты (личностные, предметные, метапредметные) освоения программы (в 

соответствии с ФГОС), содержание учебного предмета, тематическое планирование.  

8. В соответствии с учебным планом школы, на изучение данной программы в 10 классе 

предусмотрено - 1 час в неделю, 34 часа в  год;  

9. Приложения: 

 9.1. Календарно-тематическое планирование;  

 ФИО учителя, реализующего рабочую программу: Кандымова Н.Р. 

 

 

 


