
Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности «Трудные 

вопросы русской орфографии» 5 класс 

 

  Данная программа предназначена для организации внеурочной 

деятельности в 5 классе образовательных учреждениях основного общего 

образования на основе методических рекомендаций по разработке и 

оформлению примерных программ предметных курсов министерства 

просвещения российской федерации федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «центр реализации государственной 

образовательной политики и информационных технологий» (ФГАОУ ДПО 

ЦРГОП И ИТ) институт развития родных языков народов Российской 

Федерации 

 

   Предлагаемая рабочая программа к составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС  

 На основании Приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 286 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта на

чального общего образования". (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100). 

 - Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 (Приказ 

Минпросвещения России от 11 декабря 2020 г. N 712) 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 

«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»  

-Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021г №115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам-образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

В соответствии  с «Примерной основной образовательной программой 

начального общего образования»( одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 

№1/15, ред. от 28.10.2015) 

В соответствии с Основной образовательной программой начального общего 

образования МАОУ Слобода-Бешкильской СОШ, утвержденной приказом 

№54/1 от 29.05.2017г. 



В соответствии с учебным планом на 2021-2022 учебный год Архангельской  

ООШ филиал МАОУ Слобода-Бешкильской СОШ 

В соответствии с годовым календарным графиком МАОУ Слобода-

Бешкильской СОШ. 

- Устава МАОУ Слобода-Бешкильской СОШ.  

 

В соответствии с учебным планом Слобода-Бешкильской СОШ на изучение 

программы по русскому языку в 5 классе в год отводится 34 часа (1 урок в 

неделю) 

Цели обучения: 

Воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку, 

сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения 

и получения новых знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

Развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков 

Освоение знаний о русской орфографии, устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения, стилистических ресурсах основных 

нормах русского  языка; обогащение словарного запаса и расширение круга 

используемых грамматических средств; 

Формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты,  

Применение полученных знаний и умений на практике. 

Задачи: 

Развитие  двух видов речевой деятельности: чтение,  письмо; 

Формирование универсальных учебных действий: познавательных, 

регулятивных, коммуникативных; 

Формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и 

навыков, овладение нормами русского литературного языка и обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся 

Поскольку к данной программе учебника нет. Программу обеспечивают 

Интернет ресурсы 

 


