
Аннотация 

к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«Ловушки ОГЭ по русскому языку» 

для основного общего образования 
 

Программа подготовки к государственной итоговой аттестации по русскому языку 

рассчитана на обучающихся девятых классов, получивших базовые умения владения 

орфографией и пунктуацией в пределах программы. 

Данный элективный курс призван помочь обучающимся успешно подготовиться к ОГЭ по 

русскому языку: повторить материал, изученный ранее, углубить имеющиеся знания, 

отработать навыки построения связной речи. 

Цели и задачи изучения внеурочного курса «Ловушки ОГЭ по русскому языку». 

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. 

Учебно-тематическое планирование состоит из трех частей: работа над сжатым 

изложением, выполнение заданий на основе прочитанного текста, написание сочинения-

рассуждения на лингвистическую тему или по содержанию прочитанного текста. 

Программа содержит практикум по анализу некоторых языковых 

явлений, опознаванию определенных синтаксических конструкций (однородных членов 

предложения, обособленных определений и обстоятельств, других осложняющих 

элементов), структуры сложных предложений, без чего невозможно восприятие текста. 

     При обучении сочинению-рассуждению формируются  следующие умения:  

 понимать чужую речь (осознавать тему и основную мысль высказывания), 

 проникать в авторский замысел, осознавать значение использованных автором 

средств выражения мысли, в том числе и знаков препинания; 

 продуцировать собственное связное высказывание, посвященное лингвистической 

проблеме;       

 способность этически корректно доказывать правильность назначения языковых 

средств; 

 умение цитировать и использовать цитаты из исходного текста как средство 

аргументации; умение композиционно оформлять текст; 

 умение выражать мысли в словесной форме, соблюдая нормы литературного 

русского языка и демонстрируя такие значимые качества речи как богатство, 

выразительность, точность, ясность, чистоту и др. 

Все виды учебной деятельности обучающихся подчинены решению комплексной 

задачи – развитию речи школьников, усвоению ими практической грамотности. 

 Целесообразно познакомить каждого девятиклассника с критериями оценивания 

изложения и сочинения, что позволит избежать ошибок в построении текста, выделении 

микротем, поможет  объективно оценивать собственную работу. Обучение приемам 

компрессии текста – важнейшая составляющая работы каждого учителя. Систематическая 



деятельность в этом направлении позволит отработать навыки сжатия при 

информационной переработке текста. 

В результате изучения курса девятиклассники будут психологически подготовлены к 

ОГЭ, то есть будут знать все о предстоящем экзамене, уверенно ориентироваться в 

оформлении бланков ГИА, знать свои права и систему оценивания тестовых работ. А 

кроме этого ребята повторят знания о русском языке как о системе и повысят процент 

качества знаний по русскому языку, что способствует успешной сдаче экзаменов. 

 

 


