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1.Пояснительная записка
Рабочая программа внеурочной деятельности «Русский язык. Подготовка к

ОГЭ» разработана в соответствии с требованиями - Федерального закона Российской
Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- На основе образовательной программы основного общего образования МБОУ «Лицей
№ 94» ГО г. Уфа РБ.

- В соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных)
Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в
общеобразовательных школах (Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта
2014 года № 253).

- На основе Устава МБОУ «Лицей № 94» ГО г. Уфа РБ.
Рабочая программа является нормативным документом, определяющим организацию

МБОУ «Лицей № 94» ГО г. Уфа РБ в общеобразовательной организации по определённому
учебному предмету, курсу, курсу внеурочной деятельности.

Рабочая программа является составной частью образовательной программы МБОУ
«Лицей № 94» ГО г. Уфа РБ.

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» разработана в целях:
- обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации на получении

качественного общего образования;
- обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов обучения в

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального,
основного общего образования.

Главная особенность итогового экзамена состоит в полноте охвата курса русского языка:
каждому обучающемуся предстоит выполнить задания по всем основным разделам школьного
курса. Задания, входящие в ОГЭ, проверяют подготовку обучающихся по всем основным
содержательным линиям школьного курса. Они проверяют:

Знания о языке как о системе (знания по фонетике, лексике, словообразованию,
морфологии, синтаксису);

Речеведческие знания. (О тексте, основной мысли, средствах связи в нем. О типах речи:
повествовании, описании, рассуждении. О стилях речи: разговорном, официально-деловом,
публицистическом, научном, художественном. Об использовании языковых средств в тексте в
зависимости от цели, темы, адресата и т. д.);

Специальные учебные умения (владение способами действия с языковым материалом на
основе понятий и правил);

Орфографическую и пунктуационную грамотность;
Владение нормами литературного языка (орфоэпическими; лексическими;

морфологическими; синтаксическими; стилистическими; орфографическими и
пунктуационными);

Умения, связанные с разными видами речевой деятельности- чтением (проводить
смысловой, речеведческий, языковой анализ текста) и письмом (создавать на основе
прочитанного вторичный текст - сочинение в жанре отзыва, рецензии или эссе).

Курс способствует психологической адаптации обучающихся на экзамене.
Позволяет обучающимся легко ориентироваться в тестовой работе.
Подготавливает к написанию сочинения-рассуждения.
Знакомит с правильным оформлением бланков на экзамене.
Актуальность данного курса несомненна: учителям и обучающимся неизбежно придется

столкнуться с проблемой подготовки к новому для них типу испытаний - Единому
государственному экзамену. Данный курс учитывает эти новые условия, в нем подробно
разбираются все задания демонстрационного варианта ОГЭ.

Программа внеурочной деятельности по подготовке к Итоговой Государственной
Аттестации предназначена для учащихся 9 класса. На ее изучение предусмотрено 62 часа, 2
часа в неделю.



Программа внеурочной деятельности составлена с учетом изменений в ОГЭ-2019,
предусматривает комплексную подготовку к сдаче экзамена, носит практический характер.
Данный курс позволит обучающимся подготовиться к ОГЭ, объективно оценить свои знания
по предмету, опробовать разработанные КИМы и оценить их структуру и содержание,
научиться писать сочинение-рассуждение (рецензия, эссе), которое создается на основе
предложенного текста.

Цели и задачи курса:
создать условия для подготовки к экзамену в формате ОГЭ, обеспечив необходимой

информацией о правилах проведения ОГЭ, особенностях заполнения бланков, демоверсиями и
т.п.;

познакомить обучающихся с особенностями выполнения тестовых заданий;
сформировать навыки написания задания повышенной сложности (сочинения на основе

прочитанного текста).
повысить орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся, развить связную

речи, обеспечить подготовку учащихся 9 класса к прохождению итоговой аттестации по
русскому языку в форме ОГЭ.

Задачи курса:
- обобщать и систематизировать орфографические и пунктуационные правила русского

языка, совершенствовать грамотность учащихся;
- способствовать развитию творческих способностей учащихся, коммуникативных умений

и навыков;
-формировать навыки, обеспечивающие успешное прохождение итоговой аттестации.


