
Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности  

«Час чтения («Комплексный анализ текста») 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности разработана в соответствии с: 

 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 - Федеральным государственным образовательным стандартом общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897), 

 - Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ «СОШ 

№10» 

 

Актуальность программы 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он 

является средством общения и формой передачи информации, средством хранения и 

усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к 

богатствам русской культуры и литературы. 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

создает условия и для реализации надпредметной функции, которую русский язык 

выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает 

возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, 

которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие 

речемыслительных способностей. 

 

Рабочая программа направлена на реализацию следующих целей и задач: 

 - познакомить ребёнка с существованием словесного искусства как неотъемлемой части 

жизни каждого человека; 

 - приучить к постоянному общению с таким искусством; 

 - воспитать чувство слова, вызвать интерес, любовь и тягу к книге; 

 - овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности 

в речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования; 

- освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты; обогащение активного и потенциального 

словарного запаса; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой 

культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных ситуациях 

общения, нормами речевого этикета; 

- совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы. 

 

Программа «Час чтения» («Комплексный анализ текста») предназначена для учащихся в 8 

и 9 классах по одному часу в неделю (34 часа в год). 

 


