
Аннотация
к рабочей программе социально-педагогической направленности 

«Школа Плюс. Актуальные вопросы русского языка»  (9 класс)
Рабочая  программа  дополнительных  платных  занятий  разработана  в  соответствии  с 

 нормативно-правовой  базой: Федерального  государственного образовательного  стандарта 
среднего  общего  образования,  основной  образовательной  программы  среднего  общего 
образования ГБОУ СОШ № 549,  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г.  N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации".

Программа рассчитана на обучающихся девятых классов,  получивших базовые умения 
владения орфографией и пунктуацией в пределах программы. 

Цели и задачи изучения курса:
Основными  целями  курса  является  совершенствование  приобретенных  учащимися 

знаний, формирование языковой, коммуникативной, лингвистической компетенции, развитие 
навыков  логического  мышления,  расширение  кругозора  школьников,  воспитание 
самостоятельности в работе.
      Задачи курса:
 1.Познакомить учащихся с новой для них формой сдачи экзамена по русскому языку.
 2.Помочь девятиклассникам преодолеть психологические трудности, связанные с экзаменом.
 3.Познакомить ребят с процедурой проведения ОГЭ по русскому языку.
 4.Научить выпускников правильному оформлению бланков.
 5.Помочь девятиклассникам подготовиться к ОГЭ, повторив и систематизировав полученные 
ими сведения о русском языке.
 6.Дать учащимся возможность объективно оценить свои знания по предмету.
 7.Опробовать разработанные КИМы  для сдачи ОГЭ.

Данный курс призван помочь обучающимся успешно подготовиться к ОГЭ по русскому 
языку:  повторить  материал,  изученный  ранее,  углубить  имеющиеся  знания,  отработать 
навыки построения связной речи.  
        Курс не замещает уроки русского языка, а дополняет их, опирается на межпредметные 
связи  с  литературой.  Несмотря  на  то,  что  многие  разделы  курса  русского  языка  уже 
повторяли  на  уроках,  не  будет  лишним  акцентировать  внимание  на  каких-либо  трудных 
случаях,  повторить  теоретический  материал.  Занятия  позволяют  систематизировать 
полученные и повторенные во время уроков знания. 

 
Объем и срок реализации программы – 1 год (32 ч.) 

Содержание программы 
Введение  
Требования к экзамену. Система заданий. Система подготовки. 
Подготовка к написанию изложения  
Текст  как  единицы  языка.  Тема,  идея,  проблема  текста  и  способы  их  установления  и 
формулирования.  
Композиция,  логическая,  грамматическая  структура  текста    Микротема.  Соотношение 
микротемы и абзацного строения текста. Абзац. Синтаксическое богатство русского языка  
Главная  и  второстепенная  информация  в  тексте.  Способы  сокращения  текста: 
грамматические, логические, синтаксические.  
Подготовка к написанию сочинения-рассуждения  
Понятие  о  сочинении-рассуждении.  Критерии  оценки  сочинения.  Тема,  идея,  проблема 
текста.  
Позиция автора. Собственная позиция. Подбор аргументов.   
Композиция  сочинения  (тезис,  аргументы,  вывод).  Оформление  вступления  и  концовки 
сочинения.  
Подготовка к выполнению тестовых заданий  
Анализ  напечатанного  текста,  отработка  умения  находить  предложение,  в  котором 
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содержится информация, необходимая для обоснования ответа на поставленный вопрос.  
Лексика. Прямое и переносное значение слова. Отработка умения определять значение слова 
в тексте.  
Средства  речевой выразительности.  Отработка умения квалифицировать средства  речевой 
выразительности. Синонимы.  
Правописание  приставок.  Приставки,  оканчивающиеся  на  З-  С,  иноязычные  приставки. 
Приставки ПРЕ- и ПРИ- , Ы, И после приставок.  
Правописание  суффиксов.  Суффиксы  причастий,  отыменных  и  отглагольных 
прилагательных, наречий.  
Словосочетание. Виды связи слов в словосочетании.  
Предложение.  Грамматическая  основа  предложения.  Виды  сказуемых.  Односоставные 
предложения.  
Простое  осложненное  предложение.  Обособленные  члены  предложения.  Пунктуация  при 
обособленных членах предложениях.  
Вводные слова и предложения. Вставные конструкции. Обращения.  
Предложение.  Односоставные  и  двусоставные  предложения.  Сложное  предложение. 
Грамматическая  основа  предложения.  Количество  грамматических  основ  в  предложении. 
Сложносочиненные  и  сложноподчиненные  предложения.  Бессоюзные  предложения. 
Пунктуация в сложном предложении.  
Сложноподчиненное предложение.  Виды придаточных предложений.  Сложноподчиненные 
предложения с несколькими придаточными. Однородное, неоднородное и последовательное 
подчинение.  
Сложные предложения с разными видами связи.  

 Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в конце изучения темы с целью 
систематического контроля уровня освоения учащимися тем, разделов, глав образовательных 
программ за оцениваемый период, динамики достижения предметных  результатов.
Формами  текущего  контроля  усвоения  содержания  образовательных  программ  могут 
являться:

-  письменная  проверка –  проверочные,  контрольные,  ответы  на  вопросы  теста; 
сочинения, изложения;

-  устная проверка – устный ответ на один или систему вопросов в форме рассказа, 
беседы, собеседования.

- комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм.
Промежуточная аттестация не проводится.


