
 

Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности 

«Высший балл» 

Основные содержательные линии программы определяются прежде всего тем, что 

предлагаемые занятия помогают обобщить и закрепить полученные в ходе обучения 

знания, сформировать умения применять их на практике. Учащиеся углубят и расширят 

свои знания, сформируют умения грамотно выражать свои мысли и создавать 

собственные высказывания с учѐтом задач общения, что позволит подготовиться к сдаче 

экзамена по русскому языку в 9 классе. Предлагаемый курс помогает учащимся 

преодолеть трудности в обучении, а также к написанию связных текстов в виде сжатого 

изложения и сочинения-рассуждения разных видов. Кроме того, курс включает 

выразительное чтение текстов разных типов и работу с ними. 

Значимость данной программы состоит в углублении лингвистических знаний, 

овладении культурой письменной речи, формировании умений применять полученные 

знания на практике, обеспечении сознательного освоения материала, развитии навыков 

работы с тестовыми заданиями, сжатия текста, составления своих высказываний в жанре 

рассуждения. Практическая направленность курса проявляется в том, что теоретический 

материал на каждом закрепляется практической деятельностью (тест, изложение, 

сочинение). Программа построена таким образом, что на каждом занятии обращается 

внимание как на повышение орфографической и пунктуационной грамотности учащихся, 

так и на развитие устной и письменной речи, умение строить высказывания на 

предложенную тему. 

Системно - деятельностный и личностный подходы на средней ступени обучения 

предполагают активизацию познавательной деятельности каждого учащегося с учетом его 

возрастных и индивидуальных особенностей. Исходя из этого, программа 

предусматривает большое количество развивающих заданий поискового и творческого 

характера. 

Программа курса предусматривает задания, предлагающие разные виды 

коллективного взаимодействия: работа в парах, работа в малых группах, коллективный 

творческий проект, презентации своих работ. 

Социализирующую функцию учебно-методических и информационных ресурсов 

образования обеспечивает ориентация содержания занятий на жизненные потребности 

детей. 

Цель программы –  создание условий для развития личности, способной к 

освоению знаний о языке и речи, совершенствование коммуникативных умений, 

овладение умением адекватно передавать содержание текста, определять авторскую 

позицию, выражать собственное мнение и подбирать убедительные доказательства своей 

точки зрения, формирование и развитие умений логично и образно излагать свои мысли, 

составлять связное высказывание, создавать собственное письменное высказывание по 

заданной модели, совершенствовать и редактировать текст.   

 

 


