
 
 Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности «Трудные 
вопросы русского языка», 9 класс 
Рабочая программа внеурочной деятельности  «Трудные вопросы русского языка» 
разработана на основе следующих документов:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 
от 29.12.2012, последняя редакция от 03.08.2018 N 317-ФЗ   

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (в ред. Приказ 
Минпросвещения России от 11 декабря 2020 г. N 712); 

 «Примерная основная образовательная программа основного общего 
образования» (одобрена решением федерального учебнометодического 
объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) 
(ред.от 28.10.2015)  

 Основная образовательная программа основного общего образования 
Архангельской ООШ филиала МАОУ Слобода-Бешкильской СОШ 
Положения о рабочих программах, разрабатываемых по ФГОС-2021, 
утвержденного приказом директора №30 (а) от 24.02.2022г. МАОУ 
СлободаБешкильской СОШ Исетского района Тюменской области;  

 Основной образовательной программы начального общего образования 
МАОУ Слобода-Бешкильской СОШ Исетского района Тюменской области 
(утверждена приказом от 19.05.2022 № 73). 

Цели изучения элективного  курса «Трудные вопросы орфографии и 
пунктуации»: 

 углубить и расширить знания по орфографии и пунктуации; 

 активизировать работу по формированию орфографической и 
пунктуационной грамотности обучающихся, восполнить пробелы в знаниях 
и умениях у некоторых обучающихся; 

 познакомить обучающихся с трудными случаями, исключениями из правил, 
которые не рассматриваются на уроках; 

 систематизировать  имеющиеся знания, новые сведения, обобщить их в 
форме таблиц, опорных схем; 

 организовать деятельность по повышению интереса к изучению русского 
языка; 

 организовать работу по подготовке к итоговой аттестации по русскому языку 
за курс основной школы; 

 обеспечить практическое использование полученных знаний и умений на 
уроках русского языка и литературы;  



 способствовать  развитию речи и мышления обучающихся на 
межпредметной основе.  

 
Задачи организации учебной деятельности: 

 создание условий для овладения основными нормами русского 
литературного языка; 

 создание прочной базы орфографических и пунктуационных навыков; 

 формирование коммуникативной, языковой и лингвистической компетенций; 

 совершенствование общеучебных умений: обобщать, сравнивать, 
классифицировать, анализировать, оценивать;  

 развитие коммуникативных навыков; 

 развитие ассоциативного мышления обучающихся. 
 
Основные учебные цели: 

 систематизировать УУД, необходимые при подготовке к итоговой 
аттестации за курс основной школы; 

 совершенствовать орфографические навыки через расширение знаний об 
особенностях, трудностях  русской орфографии, навыки работы с разными 
типами словарей; 

 развивать  умения правильно расставлять знаки препинания в случаях, не 
изученных ранее;  

 совершенствовать навыки анализа структуры предложения; 

 Совершенствовать умения излагать учебный текст; 

 Совершенствовать умение создавать собственное высказывание 
(сочинение) на заданную тему; 

 Создать условия для   учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы по 
подготовке к ОГЭ. 

Место предмета в учебном плане  
Программа внеурочной деятельности «Трудные вопросы русского языка» 
изучается на ступени основного общего образования в 9 классе, учебным планом 
предусматривается: в 9 класса 34 часов 1 часа в неделю. 


