
Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности  

«Русский язык. Подготовка к ОГЭ»  

для 9 класса 

Цель курса: 

Ø  повторение и углубление содержания учебного материала, изученного в основной 

школе; 

Ø  обеспечение дополнительной подготовки к итоговой аттестации в формате ОГЭ; 

Ø  оказание психологической поддержки учащимся в подготовке к экзамену в новой 

форме. 

Задачи курса: 

- систематизировать и обобщить имеющиеся знания по теории текста, отрабатывать в 

процессе анализа базовые понятия теории текста; 

- совершенствовать навыки работы с текстом (аналитическое чтение вслед за автором, 

восприятие текста через осмысление его темы, проблемы и идеи, анализ авторского стиля и 

изобразительно-выразительных средств); 

- учить построению законченных высказываний (текстов) определённых жанров в 

соответствии с заданной (выбранной) темой и с учётом стилевого единства текста; 

- вырабатывать умение сознательно отбирать языковые средства (лексические и 

грамматические) для выражения мыслей; использовать средства связи предложений и 

микротем, обеспечивающих цельность и связность текста; 

- формировать навыки литературной и правописной правки текста. 

Программа курса разработана с учётом знаний и умений учащихся, позволяет углубить 

содержание базового учебного предмета «Русский язык», а также обеспечить 

дополнительную подготовку учащихся к государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, программа соответствует спецификации, утверждённой ФИПИ. 

Программа курса нацелена на повышение уровня знаний по программным разделам курса 

русского  языка: 

×         морфемика и словообразование, 

×         грамматика (морфология, синтаксис, пунктуация), 

×         лексика, 

×         текстоведение и речеведение; 

         реализация программы предполагает совершенствование практических навыков: 

×           по орфографии и пунктуации, 

×          в понимании текста, его смысловой и композиционной ценности, 

×          в извлечении основной информации, 

×          в создании собственного речевого произведения заданного стиля и типа 

речи в формате ОГЭ, 

×          в определении лексическое значение слова и умении производить 

лексический анализ слова, 

×          в знании выразительных средств русской речи. 

  

            Содержание программы и применяемые на занятиях формы и методы обучения 

способствуют удовлетворению познавательных интересов, повышению информационной и 

коммуникативной компетенции в целом, формированию общеучебных умений и навыков. 

На занятиях используются различные виды деятельности учащихся: обучающие, 

практические, самостоятельные работы и контрольные  (составление плана изложения и 

сочинения, конспектирование приёмов компрессии текста изложения, написание изложения 

и сочинения, составление алгоритмов, схем, таблиц при повторении орфографии и 

синтаксиса, работа со словарём). 

Успешная реализация программы поможет учащимся обобщить и систематизировать 

знания, совершенствовать важнейшие практические умения и навыки, обеспечит 

психологическую поддержку при подготовке к итоговой аттестации в формате ОГЭ. 
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