АННОТАЦИЯ
К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ
«Подготовка к ОГЭ по русскому языку»
для учащихся 8-9 классов
Дополнительная

общеобразовательная

общеразвивающая

программа

"Подготовка к ОГЭ по русскому языку" (для учащихся 8-9 классов) социальногуманитарной

направленности

(далее

-

Программа)

представляет

собой

обобщающий учебный курс по русскому языку для учащихся 8-9 классов при
подготовке к общегосударственному экзамену (ОГЭ). Содержание Программы
опирается

на

знания,

умения

и

навыки

учащихся

старших

классов,

сформированные в основной школе, и предполагает расширение и углубление
теоретического материала, что позволит сформировать практические навыки
выполнения тестовых заданий. Вместе с тем Программа даѐт целостное
представление о богатстве русского языка, помогает использовать в повседневной
практике нормативную (правильную) устную и письменную речь.
Цели Программы: совершенствование приобретенных учащимися знаний;
повторение теоретического материала по курсу русского языка 5-9 классов;
отработать выполнение тестовых заданий в формате ОГЭ; обучить способам
сокращения текста для написания сжатого изложения; отработать требования
критериев оценки части С; обучить последовательно и логично излагать мысли;
обучить применять практическую грамотность при написании изложения и
сочинения.
В Программе используются следующие формы изучения материала: работа
с учебными пособиями по подготовке к ОГЭ, с тестами и текстами; тренинг;
практикум; ответы на поставленные вопросы как результат самостоятельного
осмысления и решения лингвистических и коммуникативных задач; миниисследования содержания и языковых средств конкретных текстов; написание
сочинений-рассуждений и сжатых изложений в соответствии с требованиями
ОГЭ; тренировочно-диагностические работы.

Последовательность
обусловлена

в

освоения

основном

содержания

композиционной

предлагаемого

структурой

курса

тестовых

и

коммуникативных заданий экзаменационной работы и логикой изложения
учебного материала при изучении русского языка в основной и средней школе.
Программа построена в соответствии со следующими принципами:
Принцип психологической комфортности, принцип целостности содержания
образования, принцип смыслового отношения, принцип обучения деятельности,
принцип опоры на предшествующее развитие. Последовательность освоения
Программы обусловлена в основном композиционной структурой тестовых и
коммуникативных заданий экзаменационной работы и логикой изложения
учебного материала при изучении русского языка в основной и средней школе.
В разделе Приложение представлено подробное календарно-тематическое
планирование занятий и практические материалы и задания для выполнения ОГЭ.
Программа рассчитана на обучение учеников 8-9 классов в очной форме и
учитывает их возрастные особенности. Обучение ведется на русском языке. Срок
реализации Программы - 1 год.

