
Аннотация 

к рабочей программе курса внеурочной деятельности  

«Трудные вопросы русского языка»  

 

Рабочая     программа  «Трудные вопросы русского языка» для обучающихся 9 класса  

составлена на основании следующих нормативно-правовых документов:  

1.  Федерального закона от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.  Федерального    государственного  образовательного  стандарта основного 

общего образования, утвержденного   приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации  от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

3.   Примерной программы по учебным предметам. Русский язык.5-9 классы. 

  

Программа состоит из 3-х модулей, соответствующих трём частям экзаменационной 

работы. 

Модуль 1. Работа над частью № 1. Изложение исходного текста. 

Модуль 2.  Работа над частью 2 Обобщение и систематизация знаний по 

русскому языку. Работа с тестами. 

Модуль 3. Работа над частью 3. Сочинение-рассуждение  

 

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. 

 

Цели программы: 

 повторение и углубление содержания учебного материала, изученного в 

основной школе;  

 обеспечение дополнительной подготовки к итоговой аттестации в формате 

ОГЭ; 

 оказание психологической поддержки учащимся в подготовке к экзамену в 

новой форме. 

Цели и содержание программы соотнесены с требованиями государственного 

стандарта по русскому языку, опираются на официально-нормативную базу новой 

формы итоговой аттестации учащихся.  Программа курса построена с учетом 

кодификатора элементов содержания по русскому языку для составления контрольно-

измерительных материалов ОГЭ и на основе спецификации. 

Задачи: 

 обобщить знания о языке как системе (знания по орфографии, морфологии, 

лексике, словообразованию, синтаксису); 

 развивать орфографическую и пунктуационную грамотность; 



 формировать устойчивые навыки нормативной речи; 

 развивать умения анализировать текст: проводить смысловой, 

речеведческий, языковой анализ текста; 

 совершенствовать речевую деятельность учащихся. 

 

Место курса внеурочной деятельности  «Трудные вопросы русского языка» в 

учебном плане  

В учебном плане Рассветовской СОШ филиала МАОУ Слобода-Бешкильская СОШ на 

изучение курса внеурочной деятельности «Трудные вопросы русского языка» выделен 

1 час в неделю, т.е. 34 часа в год  

Учебно-методическое обеспечение учебной программы  

 

 1. И.П.Васильевых, Ю.Н.Гостева, Г.Т.Егораева. Русский язык. ОГЭ-9. Типовые 

тестовые   задания. - М.: Экзамен, 2015.  

 2. Н.А.Сенина, С.В.Гармаш, С.А.Диденко, Г.Н.Кобякова. Русский язык 9 класс. 

Подготовка к ОГЭ.  - Ростов-на-Дону: Легион, 2015. 

 3. Г.Т.Егораева. Русский язык. ОГЭ 9 класс. - М.: Экзамен, 2014. 

 4. Е.А.Гингель, Е.В.Бузина, Н.Ю.Бабанова (под редакцией И.П.Цыбулько) Русский 

язык. Тематический контроль ОГЭ  ФГОС. 9 класс. - М.: Национальное образование, 

2012. 

 5. Г.Т.Егораева. Русский язык. Комментарий к основной проблеме текста. 

Аргументация. Образцы сочинений. - М.: Экзамен, 2013. 

 6. В.И.Капинос, Н.Н.Сергеева, М.С.Соловейчик. Изложения: тексты с 

лингвистическим анализом. - М.: Линка-Пресс, 2010. 

 7. С.Г.Бархударов, С.Е.Крючков, Л.А. Русский язык. Поурочные планы 9 класс. - 

Волгоград: Учитель, 2010. 

 8. А.Б.Малюшкин. Русский язык. Комплексный анализ текста. - М.: Сфера, 2003. 

 9. С.А.Диденко, Л.В.Диденко. Готовимся к экзамену по русскому языку: сочинение, 

изложение. - М.: МарТ, 2005. 

 10. Л.М.Серегина, О.А.Хорт. Русский язык. 9 класс. Коварные знаки препинания: 

элективный курс. - Волгоград: Учитель, 2007. 

 

Общедоступные ресурсы международной сети "Интернет": 

http://fipi.ru   

http://gia.edu.ru    

https://neznaika.pro 

https://edu.skysmart.ru  

 

http://fipi.ru/
http://gia.edu.ru/
https://neznaika.pro/
https://edu.skysmart.ru/
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