
Аннотация к рабочей программе  
индивидуально-групповых занятий

по русскому языку

            Рабочая программа разработана в соответствии с:
1 Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  основного  общего

образования (утверждён  приказом  Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от
31.12.2015)  "Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного
стандарта  основного  общего  образования"  (Зарегистрировано  в  Минюсте  России
01.02.2011  N  19644)  в  ред.  приказов  Минобрнауки  России  от  29.12.2014  N  1644,  от
31.12.2015 N 1577)

2 Примерной  основной  образовательной  программы  основного  общего   образования
(одобрена   решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему
образованию  протокол    №  1/15  от  08.04.2015  г.,  в  редакции  протокола  №  3/15  от
28.10.2015 г.)

4 Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ г.Мурманска
СОШ № 3 на 2019-2024 г.г.

5 Рабочая  программа   ИГЗ  по  русскому  языку  разработана   в  соответствии   с  требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования;  на
основе   Примерной  программы  по  русскому  (родному)  языку  для  основной  школы, Рабочей
программы по русскому языку для 5-9 классов по предметной линии учебников Т.А. Ладыженской,
М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и других.             

Цель  программы:  обеспечение подготовки учащихся 9 класса к прохождению итоговой 
аттестации по русскому языку
 
Задачи программы: 

-  обобщить и повторить полученные знания по основным разделам русского языка за курс 5-9 
классов;
- закрепить орфографические и пунктуационные навыки;
- формировать умения опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать
их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения: 
- совершенствовать умения правильно работать с тестами;
- активизировать внимание учащихся к собственной письменной речи;
- формировать навыки работы над сочинением, сжатым изложением.

Форма  проведения занятий – групповая. 
Количество обучающихся в группе – 15 человек.
Программа  рассчитана на  17 часов в год.
Режим проведения занятий:  занятия проводятся  1 раз в 2 недели по 1 учебному часу.

Распределение  часов ИГЗ на учебный год

№ Тема программы Количество часов

1 Повторение изученного в 5-8 классах. 9

2 Текстоведение. Сжатое изложение. Сочинение- 
рассуждение.

4

3 Сложные предложения. 4

ИТОГО: 17 ч.


