
АННОТАЦИЯ К КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

“УЧУСЬ УЧИТЬСЯ” 

Данный курссоставлен на основе нормативных документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования от 17 декабря 2010 г. № 1897(в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 29. 12. 2014 № 1644) 

2.  Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образовании, утвержденный приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 

№ 253 ( в ред. Приказов Минобрнауки от 08.06. 2015 №576, от 28.12.2015 

№ 1529, от 26.01.2016 № 38, от 21.04.2016 № 459, от 29.12.2016 № 1677, от 

08.06.2017 № 535, от 20.06.2017 № 581, от 05.07.2017 №629) 

3. Основной образовательной  программы основного общего образования 

ГБОУ СОШ с. Красноармейское 

4. Учебного плана  ГБОУ СОШ с. Красноармейское на 2019 – 2020 учебный 

год. 

5.Примерной  программы основного общего образования по русскому языку в 

образовательных учреждениях с русским языком обучения (Приказ 

Минобразования России от 09.03.2004 №1312). 

6.Авторской учебной программы по русскому языку. 5-9 классы. 

(Авторы:В.В.Бабайцева – редактор, А.Ю.Купалова, Е.И.Никитина, 

Т.М.Пахнова, С.Н.Пименова, Л.Д.Чеснокова.  М., «Дрофа», 2015) 

Учебно-методический комплект  

1. C.Ю. Иванова”Готовимся к государственной итоговой аттестации по русскому 

языку в 9 классе по демонстрационной версии 2019 года” – ОФОРТ, Самара 

2019. 

2. Г.Т.Егораева "Русский язык. ОГЭ 9 класс" - М.: Экзамен, 2019. 

3. Г.Т.Егораева "Русский язык. Комментарий к основной проблеме текста. 

Аргументация. Образцы сочинений" - М.: Экзамен, 2015. 

4. С.Г.Бархударов, С.Е.Крючков, Л.А.Чешко "Русский язык. Поурочные планы 9 

класс" - Волгоград: Учитель, 2010. 

5. А.Г.Нарушевич "Методика работы над сочинением на лингвистическую тему" 



6.В.В.Бабайцева, Л.Д.Чеснокова "Русский язык. Теория" - М.: Просвещение, 

2014. 

7. C.Ю. Иванова”Готовимся к государственной итоговой аттестации по русскому 

языку в 9 классе по демонстрационной версии 2019 года” – ОФОРТ, Самара 

2019. 

8. Е.И.Никитина "Русская речь" - М.: Просвещение, 2014. 

9. Сборники типовых тестовых заданий по ОГЭ  9 класс (выпуски 2017,2018 г.г.). 

10. Г.Т.Егораева "Русский язык. Комментарий к основной проблеме текста. 

Аргументация.  Образцы сочинений." -  М.: Экзамен, 2015. 

 Общедоступные ресурсы международной сети "Интернет": 

http://fipi.ru 

http://gia.edu.ru 

 Программа курса разработана с учѐтом 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, утверждѐнной ФИПИ. 

 Программа внеурочного курса «Учусь учиться» предназначена для 

учащихся 9-х классов общеобразовательных школ. Объѐм программы - 34 часа 

учебной нагрузки, которая может быть реализована в течение одного года 

обучения. Программа состоит из 3-х модулей, соответствующих трѐм частям 

экзаменационной работы. 

Модуль 1 (ч.1).Изложение исходного текста 

1. Нормативная база ОГЭ, структура и содержание КИМов. 

2. Речеведческий анализ текста. 

3. Составление плана. Приѐмы компрессии текста. 

4. Аудирование и письмо (практикум по написанию и анализу сжатого 

изложения). 

 

Модуль 2 (ч.2). Обобщение и систематизация знаний по русскому языку. 



1. Повторение фонетики, морфемики и орфографии. 

2. Повторение морфологии. 

4. Повторение синтаксиса и пунктуации. 

5. Развитие речи. Лексика. Фразеология. 

Модуль 3 (ч.3).  Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему. 

1. Лингвистический анализ текста как средство выражения авторского замысла. 

2. Композиционные особенности построения текста-рассуждения. 

3. Реализация коммуникативного замысла. 

 

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 программысоотнесены 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. 

 

 Итоговый контроль обучения предусматривает проверку 

сформированности практических умений и навыков. В качестве проверочного 

материала возможно использование контрольных измерительных материалов 

открытого сегмента ФЦТ или сборников по подготовке к ОГЭ по русскому 

языку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


