Аннотация к рабочей программе "Кладезь грамотеев"
по русскому языку для 5 класса
Предлагаемая
программа
соответствует
ФГОС
и
способствует
более разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не
всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам
деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом
деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время.
Данная программа внеурочной деятельности предполагает развитие кругозора и
мышления у учащихся, способствует повышению их интеллектуального уровня при
изучении языка, воспитывает чувство уважения к языку своих предков.
Программа курса по внеурочной деятельности «Кладезь грамотеев» для 5 класса
составлена на основе следующих нормативно-методических материалов:
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря
2010г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования» (в ред. приказа от 29 декабря 2014г. №1654);
- примерных основных образовательных программ основного общего образования,
одобренных (протокол от 8 апреля 2015 г. №1/5) Федеральным учебно-методическим
объединением по общему образованию;
- методических рекомендаций по вопросам введения федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования,
разработанных Российской академией образования (письмо Минобрнауки от 7 августа
2015 года №08-1228);
Актуальность программы
Урок не может вместить все то, что интересует детей и все то, что необходимо для
практического овладения русским языком. Благоприятные условия для удовлетворения
индивидуальных интересов учащихся и для привития речевых умений, реализации их
интеллектуальных и творческих способностей создает именно внеурочная деятельность.
На всех занятиях учащиеся приобретают многие жизненные навыки, учатся
самостоятельно подбирать и анализировать материал, пользоваться справочной
литературой.
Цель программы - расширение лингвистического кругозора; обогащение
активного и потенциального словарного запаса; совершенствование способности
применять приобретенные универсальные учебные действия в процессе речевого общения
в учебной деятельности и повседневной жизни.
Место курса в учебном плане
В целях повышения грамотности и культуры речи учащихся 5 класса предложен
курс «Кладезь грамотеев». Курс рассчитан на 35 часов: 1 ч. в неделю, 35 учебных недель.
Возраст учащихся: 11-12 лет
Срок реализации программы: 1 год
Форма организации - кружок.
Количество часов – 1 учебный час в неделю (40 минут).
За год (35 недель) – 35 занятий

