
Аннотация к рабочей программе  

по внеурочной деятельности основного общего образования 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Готовимся к ВПР по 

русскому языку» для 5,6,8 классов основного общего образования 

составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

Для реализации рабочей программы используются следующие 

учебники, дидактические и методические материалы: 

 М. М. Разумовская, С. И. Львова, В. И. Капинос, В. В. Львов и др. Русский 

язык. 5 класс / под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта Русский язык. 

М: Дрофа, 2018.  

 Русский язык: Всероссийская проверочная работа: 5 класс: 15 вариантов. 

Типовые задания. ФГОС/Р.А. Дощинский, М.С.Смирнова.- М.: 

Издательство «Экзамен», 2019. 

 Всероссийская проверочная работа. Русский язык: 5 класс: 25 вариантов. 

Типовые задания. ФГОС. А.Ю. Кузнецов, О. В. Сененко 2021 год. 

     https://rus5-vpr.sdamgia.ru, https://rus6-vpr.sdamgia.ru  

 ВПР. Русский язык. 6 класс. Типовые задания, 10 вариантов с ответами. 

Груздева Е.Н. 

 Всероссийская проверочная работа. Русский язык: 6 класс: 10 вариантов. 

Типовые задания. ФГОС. А.Ю. Кузнецов 2021 год 

 М. М. Разумовская, С. И. Львова, В. И. Капинос, В. В. Львов и др. 

Русский язык. 8 класс / под ред. М. М. Разумовской. М: Дрофа, 2021.  

 Русский язык: Всероссийская проверочная работа: 8 класс: 36 

вариантов. Типовые задания. ФГОС/ Р.А.Дощинский, М.С.Смирнова.- 

М.: Издательство «Экзамен», 2021. 

     https://rus5-vpr.sdamgia.ru, https://rus6-vpr.sdamgia.ru  

 

 

 Внеурочная деятельность по русскому языку в 5-6 классах направлена 

на достижение следующих целей: 

1.формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

2.понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения; 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения. 



3. овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и правилах речевого этикета. 

4. формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач при составлении несложных 

монологических высказываний и письменных текстов. 

5. осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного 

уровня культуры, применение орфографических правил и правил постановки 

знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов. 

Владение умением проверять написанное. 

6.овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование 

умения использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

7. освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре 

русского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании 

(морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их 

признаках и особенностях употребления в речи; 

8. формирование умений опознавать и анализировать основные единицы 

языка, грамматические категории языка 

1. осознание эстетической ценности русского языка; потребность 

сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

2. достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 

3. соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного 

русского литературного языка;  

a. способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы 

речевого этикета. 

4. овладение основными стилистическими ресурсами лексики русского 

языка, основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

использование их в своей речевой практике при создании устных 

высказываний. 

 



 Место учебного предмета, специального курса (внеурочной 

деятельности) в учебном плане.      

Курс внеурочной деятельности «Готовимся к ВПР по русскому языку» 

в основной школе введён в 5,6 классах с 01 октября 2021 года, 8 классе с 20 

сентября 2021 года и включает общее количество времени на период 

обучения внеурочной деятельности в количестве 5, 6 классах 29 часов, в 8 

классе – 32 часа. Общая недельная нагрузка обучения составляет 1 час. 
Основные разделы программы по русскому языку 

1. Соблюдение основных языковых норм. 

2. Анализ слова. 

3. Орфоэпический анализ. 

4. Самостоятельные, служебные части речи, междометия. 

5. Анализ словосочетаний и предложений. 

6. Анализ текста. 

7. Определение типа речи. 

8. Лексический анализ слова. 

 

Основные виды деятельности: 

 индивидуальная работа; 

 работа в группах, парах; 

 самостоятельная работа; 

 работа под руководством учителя (усвоение и закрепление 

теоретического материала); 

 работа с источниками информации: поиск, сопоставление 

информации, грамотное оформление информации; 

 выделение фактов, определение проблемы; 

 работа с текстом и его анализ; 

 

Формы контроля: практические работы.  

Составитель: Голикова Н.А., учитель русского языка и литературы. 

 

 


