Аннотация
к рабочей программе курса внеурочной деятельности
«Загадки русского языка»
для основного общего образования
9 класс
Данная программа внеурочной деятельности предполагает развитие кругозора и мышления у
учащихся, способствует повышению их интеллектуального уровня при изучении
лингвокультурологии, воспитывает чувство уважения к русскому языку. В отличие от уроков
русского языка на внеурочных занятиях учащиеся получают углубленные знания по данному
предмету.
Большое внимание уделяется практическим занятиям, творческим работам, проектной
деятельности, исследовательским работам, интерактивным лекциям и семинарам. Используя
информационные компьютерные технологии, ребята вместе с учителем учатся аргументировать,
рассуждать по заданной теме. Данная программа прививает любовь к языку, совершенствуя
орфографическую и пунктуационную зоркость учащихся.
Цель: развитие кругозора и мышления учащихся, создание условий для успешного освоения
учениками проблемных тем русского языка, подготовка к итоговой аттестации.
Задачи:
 усвоить знания о русском языке как развивающейся системе, углубить и систематизировать
эти знания;
 освоить базовые лингвистические понятия и уметь использовать их при анализе и оценке
языковых фактов;
 овладеть
функциональной грамотностью и принципами нормативного использования
языковых средств;
 овладеть основными видами речевой деятельности, использовать возможности языка как
средства коммуникации и средства познания.
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.

