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Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным стандартом 

основного общего образования. Содержание рабочей программы направлено на освоение учащимися 

знаний, умений навыков на базовом уровне, что соответствует образовательной программе МАОУ 

«Лицей экономики и основ предпринимательства №10» г.Пскова. Она направлена на духовное и 

профессиональное становление личности ребёнка через активные способы действий. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 

В соответствии с учебным планом МАОУ «Лицей экономики и основ предпринимательства 

№10» на реализацию курса внеурочной деятельности по русскому языку в 9 классах 

отводится 0,5 час в неделю. Соответственно программа рассчитана на 17 часов внеурочной 

деятельности. 

 

Личностными результатами  

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского 

народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей 

и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования;  

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объѐм словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью.  

Метапредметными результатами  

I) владение всеми видами речевой деятельности: адекватное понимание информации устного 

и письменного сообщения; владение разными видами чтения; способность извлекать информацию из 

различных источников.  

2) применение приобретѐнных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, применять 

полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на 

уроках иностранного языка, литературы и др.);  

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой- либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; 

овладение национальнокультурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения.  

Предметные результаты.  

 овладеть комплексом умений, определяющих уровень языковой и лингвистической 

компетенции; 

 научиться выразительно читать текст, не искажая замысел автора, а также передавать 

своё понимание текста с помощью интонации, логических пауз, интонационного выделения 

ключевых слов; 

 научиться взаимодействовать с собеседником, грамотно, логично, последовательно и 

выразительно излагать свои мысли; 

 научиться давать полный ответ на поставленный вопрос, используя разнообразные 

синтаксические конструкции; 

 научиться писать сжатое изложение по тексту публицистического стиля; 

 научиться писать сочинение-рассуждение в связи с данным текстом; 

 овладеть формами обработки информации исходного текста; 

 научиться работать с тестовыми заданиями: самостоятельно (без помощи учителя), 

понимать формулировку задания и вникать в её смысл; 

 четко соблюдать инструкции, сопровождающие задание; 

 самостоятельно ограничивать временные рамки на выполнение заданий и соблюдение 

необходимого объема. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности (17ч) 

 



1.  Подготовка к устной части ОГЭ(4ч.) 

1) Требования к экзамену. Система заданий. Система подготовки. Структура 

устной части ОГЭ (1ч) 

2) Критерии оценивания устной части ОГЭ. Что такое выразительное чтение. 

Основные направления работы. Интонация. Основные элементы интонации. 

Интонирования знаков препинания. Выразительное чтение отрывков (1 ч) 

3) Диалог. Подготовка к диалогу. Практические занятия «Составление диалога» (1 ч) 

4) Монолог. Подготовка к монологическому высказыванию (1 ч) 

Форма организации занятия: беседа, практика, лекция 

Вид деятельности: познавательная 

 

2. Подготовка к написанию изложения (4 ч) 

1) Текст как единицы языка. Тема, идея, проблема текста и способы их установления и 

формулирования (1ч) 

2) Композиция, логическая, грамматическая структура текста. Микротема. Соотношение 

микротемы и абзацного строения текста. Абзац. Синтаксическое богатство русского языка 

(1ч).  

3) Главная и второстепенная информация в тексте. Способы сокращения текста: 

грамматические, логические, синтаксические (1ч) 

4) Написание изложения (1 ч) 

Форма организации занятия: беседа, практика, лекция 

Вид деятельности: познавательная 

 

3. Подготовка к написанию сочинения-рассуждения (5 ч) 

1) Понятие о сочинении-рассуждении. Критерии оценки сочинения. Тема, идея, проблема 

текста. (1ч) 

2) Позиция автора. Собственная позиция. Подбор аргументов (подготовка к заданию 9) (1ч)  

3) Композиция сочинения (тезис, аргументы, вывод). Оформление вступления и концовки 

сочинения. (1ч) 

4) Написание сочинения. (1ч) 

5) Анализ написанного сочинения. Классификация речевых и грамматических ошибок. 

Корректировка текста. (1ч) 

Форма организации занятия: беседа, практика, лекция 

Вид деятельности: познавательная 

 

4. Подготовка к выполнению тестовых заданий (4 ч) 

1) Анализ напечатанного текста, отработка умения находить предложение, в 

котором содержится информация, необходимая для обоснования ответа на 

поставленный вопрос. Прямое и переносное значение слова. Отработка умения 

определять значение слова в тексте. Средства речевой выразительности. 

Отработка умения квалифицировать средства речевой выразительности. 

Синонимы. (1ч) 

2) Трудные случаи правописания (1ч) 

3) Трудные случаи пунктуации (1ч) 

4) Решение тестов. Практическая работа (1ч) 

Форма организации занятия: беседа, практика, лекция 

Вид деятельности: познавательная 

 

 

 

  



 

Тематическое планирование с указанием количества часов 

 (17 часов) 

 

№ Тема Кол-во час. 

1 Подготовка к устной части ОГЭ 4 

2 Подготовка к написанию изложения 4 

3 Подготовка к написанию сочинения-рассуждения 5 

4 Подготовка к выполнению тестовых заданий 4 

 

 

  

п/п 

Тема  Количеств 

о часов 

1 Требования к экзамену. Система заданий. Система подготовки. Структура 

устной части ОГЭ. 

1ч. 

2 Критерии оценивания устной части ОГЭ. Что такое выразительное чтение. 

Основные направления работы. Интонация. Основные элементы 

интонации. Интонирования знаков препинания. Выразительное чтение 

отрывков. 

1ч. 

3 Диалог. Подготовка к диалогу. Практические занятия «Составление 

диалога». 

1ч. 

4 Монолог. Подготовка к монологическому высказыванию. 1ч. 

5 Текст как единицы языка. Тема, идея, проблема текста и способы их 

установления и формулирования. 

1ч. 

6 Композиция, логическая, грамматическая структура текста. Микротема. 

Соотношение микротемы и абзацного строения текста. Абзац. 
Синтаксическое богатство русского языка. 

1ч. 

7 Главная и второстепенная информация в тексте. Способы сокращения 

текста: грамматические, логические, синтаксические. 

1ч. 

8 Написание изложения. 1ч. 

9 Понятие о сочинении-рассуждении. Критерии оценки сочинения. Тема, 

идея, проблема текста. 

1ч. 

10 Позиция автора. Собственная позиция. Подбор аргументов. 1ч. 

11 Композиция сочинения  (тезис,  аргументы,  вывод). Оформление 

вступления и концовки сочинения. 

1ч. 

12 Написание сочинения. 1ч. 

13 Анализ написанного сочинения. Классификация речевых и 

грамматических ошибок. Корректировка текста. 

1ч. 

14 Анализ напечатанного текста, отработка умения находить предложение, в 

котором содержится информация, необходимая для обоснования ответа на 

поставленный вопрос. Прямое и переносное значение слова. Отработка 

умения определять значение слова в тексте. Средства речевой 

выразительности. Отработка умения квалифицировать средства речевой 

выразительности. Синонимы. 

1ч. 

15 Трудные случаи правописания. 1ч. 

16 Трудные случаи пунктуации. 1ч. 

17 Практическая работа. 1ч. 
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