
АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе курса внеурочной деятельности «Учись языку как искусству» 

 
Общая характеристика курса. 

Курс направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на основе повторения и 
систематизации знаний об устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных 
условиях общения, об основных нормах русского литературного языка и речевого этикета.  

Содержание обучения русскому языку в рамках курса «За страницами учебника русского 
языка» отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим 
формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и 
культуроведческая компетенции. 

 
Цели обучения: совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 
сферах и ситуациях его использования, формирование языковой, коммуникативной, 
лингвокультурологической компетенции учащихся, развитие их логического мышления, креативных 
возможностей. 

 обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие 
готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 
самосовершенствованию; 

 обобщение 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; 

 актуализация 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. 
 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Учись языку как искусству» 
составлена на основе: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12 2012 г. № 273-ФЗ. 
2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
утвержденного приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 
г. № 1897 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1февраля 2011 г. 
регистрационный №19644). 
3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования». 
4. Письма Минобрнауки РФ №03-296 от 12.05.2011г. "Об организации внеурочной деятельности при 
введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования". 
5. Письма Минобрнауки России от 07.08.2015 N 08-1228 "О направлении рекомендаций" (вместе с 
"Методическими рекомендациями по вопросам введения федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования"). 
6. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования». 
7. Учебного плана ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта на 2019-2020 год.  
8. Годового календарного графика ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта на 2019 - 2020 учебный 
год. 
 

Место курса в учебном плане 
Данный курс реализуется в рамках раздела образовательной программы образовательного 

учреждения «Внеурочная деятельность» по направлению «Общекультурное». 



Программа адресована учащимся 9 классов и рассчитана на 68 часов из расчета 2 часа в неделю. 
 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение курса 
Учебное оборудование включает: 
• средства на печатной основе (демонстрационные печатные материалы, дидактический материал); 
• экранно-звуковые средства обучения (DVD - и видеофильмы), в том числе пособия на новых 

информационных носителях (компакт-диски, компьютерные программы, электронные пособия и 
пр.); 
• технические средства обучения — проекционную аппаратуру (мультимедийный проектор, 

компьютер); 
• учебно-методическую литературу для учителя и учащихся (словари, справочные материалы, 

обучающие задания, контрольно-диагностические тесты и др.). 
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Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академический справочник / под ред. В. В. 
Лопатина. – М. : Эксмо, 2007. 

Рабчинская, И. А. Функциональные резервы простого предложения / 
И. А. Рабчинская. – Минск : Народная асвета, 1994. 

Ровдо, И. С. Контрольные тесты по русскому языку. 5—9 классы / И. С. Ровдо 
 [и др.]. –  Минск : Сэр-Вит, 2001. 



Розенталь, Д. Э. Справочник по русскому языку. Орфография и пунктуация /  
Д. Э. Розенталь. – 2-е изд., перераб. – М. : ОНИКС; Мир и Образование, 2009. 

Розенталь, Д. Э. Справочник по русскому языку: Правописание. Произношение. Литературное 
редактирование / Д. Э. Розенталь, Е. В. Джанджакова, Н. П. Кабанова. – М. : Айрис-пресс, 2005.  

Русский язык. 5–11 классы. Учебная программа для общеобразовательных учреждений с 
белорусским и русским языками обучения. – Минск : НИО, 2009.  

Русский язык. 9 класс. Карточки-задания / Е. Е. Долбик [и др.]. – Минск : Аверсэв, 2010. 
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Минск : Аверсэв, 2012. 
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