
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

Наименование программы Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  

программа «ОшибкамНет» 

ФИО разработчика (автора, 

составителя) 
Составитель: Левченко Анна Васильевна 

Цель и задачи программы Цель программы: осуществление поэтапной системной 

подготовки учащихся к выполнению заданий КИМов 

Государственной итоговой аттестации по русскому языку. 

Содержание программы направлено на решение следующих задач. 

Обучающие задачи: 

1. Совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: 

языковых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных, 

стилистических; 

2. Формирование функциональной грамотности и всех видов 

компетенций (языковой, лингвистической, коммуникативной, 

культуроведческой);  

3. Совершенствование умений обучающихся осмысливать 

закономерности языка, правильно, стилистически верно 

использовать языковые единицы в устной и письменной речи в 

разных речевых ситуациях. 

Воспитательные задачи: 

1. Воспитание уважения к русскому (родному) языку, который 

сохраняет и отражает культурные и нравственные ценности, 

накопленные народом на протяжении веков, осознание связи языка 

и истории, культуры русского и других народов; 

2. Понимание роли родного языка как основы успешной 

социализации личности; 

3. Осознание эстетической ценности, потребности сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

4. Способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и 

письменных высказываний с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

5. Готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

6. Способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью, потребность речевого самосовершенствования. 

Развивающие задачи: 

1. Развитие воображения, памяти, мышления, речи; 

2. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей; 

3. Стимулирование самостоятельной познавательной деятельности; 

4. Развитие коммуникативных навыков и умений в процессе 

общения работать в группах; 

5. Расширение общего кругозора учащихся. 



 

Сроки реализации 

программы 
1 год 

Предполагаемые 

(ожидаемые) конечные 

результаты 

После завершения обучения по данной программе обучающиеся 

должны знать: 

-изученные разделы науки о языке; 

- смысл понятий речь устная и письменная; монолог, диалог и их 

виды; сфера и ситуация речевого общения; функциональные 

разновидности языка, их основные признаки; жанры; текст, его 

функционально-смысловые типы; 

- основные единицы языка, их признаки; 

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); 

нормы речевого этикета. 

должны уметь: 

- владеть комплексом умений, определяющих уровень языковой 

и лингвистической компетенции 9-классников; 

- грамотно писать сжатое изложение публицистического стиля; 

- владеть формами обработки информации исходного текста; 

- работать с тестовыми заданиями: самостоятельно (без помощи 

учителя) понимать формулировку задания и вникать в еѐ смысл; 

четко соблюдать инструкции, сопровождающие задание; 

- самостоятельно ограничивать временные рамки на выполнение 

заданий; 

- работать с бланками экзаменационной работы; 

- сосредоточенно и эффективно работать в течение экзамена. 

Содержание программы 

(основные разделы учебно- 

тематического плана) 

Программа курса «ОшибкамНет» состоит из следующих 

основных разделов: 

1. Введение. Значение курса, его задачи. 

2. Устная часть. Подготовка. 

3. Текст. Сжатое изложение. 

4. Текст. Сочинение. 

5. Выполнение заданий 2-8. 

6. Заключение. Итоговый контроль. 

Дата принятия решения об 

утверждении программы. 

20 декабря 2022 года 

 

 

 


