
Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности (духовно-нравственное направление развития личности) 5 класс «Живое слово» Нормативные документы, в соответствии с которыми составлена программа 
● Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; ● Приказ МОиН РФ от 17 декабря 2010 года №1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями); ● Постановление Главного государственного врача РФ от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10….» р. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; ● Информационное письмо МОиН РФ №03-296 от 12 мая 2011г. «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; ● Приказ МОиН РФ от 31 декабря 2015 года №1577«О внесении изменений в ФГОС ООО»; ● Письмо МОиН РФ от 14 декабря 2015 года №09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных образовательных программ»; ● Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 04.12.2014 №01-14/2014 «Об организации внеурочной деятельности». ● Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г.Керчи Республики Крым «Школа №10» ● Примерная программа «Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др., 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Авторы: М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский / М.: Просвещение, 2016 г. (ФГОС)». Новые образовательные стандарты. Организация внеурочной деятельности по русскому языку. 5 – 11 классы. Автор – составитель Т.А. Чернова / Москва: Планета, Цели и задачи учебной дисциплины Цель программы: способствование более прочному и сознательному усвоению норм родного языка, содействие развитию речи детей; совершенствование у них навыков лингвистического анализа, повышение уровня языкового развития школьников. Задачи программы: -обеспечить правильное усвоение детьми достаточного лексического запаса, грамматических форм, синтаксических конструкций; - создать такие речевые ситуации, которые стимулируют мотивацию развития речи учащихся; - формировать речевые интересы и потребности младших школьников. 



 Количество часов на изучение предмета 
Проводится  1 час в неделю, 34 часа за год в 5 классе 

периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 
Предполагается: -текущий контроль (викторины, конкурсы, творческие работы)  

 


