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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «ОГЭ на отлично (русский язык)» 

разработана для 9-х классов ГБОУ НСО «СКК» в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. Рабочая программа разработана на основе Устава, ООП ФГОС ООО и 

Положения о рабочей программе по учебному предмету (курсу) и о календарно-

тематическом планировании учителя, реализующего в образовательном процессе 

федеральные государственные образовательные стандарты общего образования ГБОУ 

НСО «СКК».  

Данная программа внеурочной деятельности актуальна, открывает новые 

возможности для углубления содержания лингвистического образования. Она 

способствует практической подготовке учащихся к сдаче ГИА по русскому языку, 

успешному прохождению итогового контроля по завершению основного образования, 

призвана помочь в дальнейшей учебной и профессиональной деятельности, так как 

грамотность – залог успешности человека. В ходе работы не просто перечисляются 

вопросы и даются ответы на них, а описываются отдельные трудности русской 

орфографии на фоне общей системы русского правописания. Кроме того, программа 

внеурочной деятельности «ОГЭ на отлично (русский язык)» направлена на организацию 

систематической работы над пониманием текста и способами его выражения, а также 

практического применения полученных знаний и умений в ситуации необходимости 

самостоятельного построения собственного высказывания. Владение родным языком, 

умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми 

характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека 

практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. 

II. Общая характеристика курса внеурочной деятельности «За страницами 

учебника математики» 

Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и 

усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 

перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Содержание учебного материала программы соответствует целям и задачам 

подготовки учащихся к ГИА. Данная программа внеурочной деятельности дополняет 

программу русского языка 5-9 классов, корректирует ее в соответствии с требованиями и 

моделями заданий ГИА, обеспечивает понимание системы знаний о языке, формирует 

стабильные навыки владения языком и совершенствование речевой культуры.  

Темы программы внеурочной деятельности соотносятся как с основными разделами 

школьной программы изучения русского языка, так и с заданиями контрольно-

измерительных материалов ГИА. На занятиях предусматриваются теоретическая часть 

(повторение правил, изучение трудных случаев правописания, определение этапов 

создания текста) и практическая часть (выполнение различных упражнений, помогающих 

сформировать языковую, лингвистическую и коммуникативную компетентности. 

Содержание программы нацеливает на систематизацию некоторых встречающих 

затруднений у учащихся правил орфографии и пунктуации. Также уделяется внимание   

культуре русской речи, речевым и грамматическим ошибкам, редактированию творческих 

работ.  
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Первая часть работы ГИА в 9 классе – это написание сжатого изложения по тексту 

публицистического или научного стиля (точнее, научно-популярного подстиля). Сжатое 

изложение – это форма обработки информации исходного текста, позволяющая проверить 

комплекс необходимых жизненных умений, важнейшими из которых являются 

следующие: 

 умение точно определять круг предметов и явлений действительности, отражаемой в 

тексте; 

 умение адекватно воспринимать авторский замысел; 

 умение вычленять главное в информации; 

 умение сокращать текст разными способами; 

 умение правильно, точно и лаконично излагать содержание текста; 

 умение находить и уместно использовать языковые средства обобщённой передачи 

содержания. 

Чтобы хорошо справиться с этим видом работы, ученика необходимо прежде всего 

научить понимать, что любой текст содержит главную и второстепенную информацию. 

Главная информация – то содержание, без которого будет неясен или искажён авторский 

замысел. Следовательно, нужно научить воспринимать текст на слух так, чтобы ученик 

точно понимал его общую тему, проблему, идею, видел авторскую позицию. Учащийся 

должен также тренироваться в определении микротем, являющихся составной частью 

общей темы прослушанного текста. 

 Часть 2 (задания 2–14) – задания с кратким ответом.  В экзаменационной работе 

предложены следующие разновидности заданий с кратким ответом:  

– задания открытого типа на запись самостоятельно сформулированного краткого 

ответа;  

– задания на выбор и запись одного правильного ответа из предложенного перечня 

ответов.  

Часть 3 (альтернативное задание 15) – задание открытого типа с развёрнутым 

ответом (сочинение), проверяющее умение создавать собственное высказывание на основе 

прочитанного текста. Задание проверяет коммуникативную компетенцию школьников, в 

частности умение строить собственное высказывание в соответствии с типом речи 

рассуждение. При этом не случайно особое внимание уделяется умению аргументировать 

положения творческой работы, используя прочитанный текст. Именно это общеучебное 

умение необходимо школьникам в дальнейшей образовательной, а часто и в 

профессиональной деятельности. Умение отстаивать свои позиции, уважительно 

относиться к себе и своему собеседнику, вести беседу в доказательной манере служит 

показателем культуры, рационального сознания вообще. Подлинная рациональность, 

включающая способность аргументации доказательности своей позиции, вовсе не 

противоречит уровню развития эмоциональной сферы, эстетического сознания. В этом 

единстве и заключается такое личностное начало, как ответственность за свои взгляды и 

позиции.  

 

Цель программы: 

- повышение орфографической и пунктуационной грамотности учащихся; 

- развитие связной речи; 

- обеспечение подготовки учащихся 9 класса к прохождению итоговой аттестации по 

русскому языку в новой форме. 

 

 

Задачи программы:  
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- обобщать и систематизировать орфографические и пунктуационные правила 

русского языка, совершенствовать грамотность учащихся; 

- способствовать развитию творческих способностей учащихся, коммуникативных 

умений и навыков; 

- формировать навыки, обеспечивающие успешное прохождение итоговой 

аттестации.  

 

Ценностные ориентиры содержания курса 

В результате изучения данного курса обучающиеся учатся осознавать язык как 

основное средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них 

начнёт формироваться позитивное эмоционально – ценностное отношение к русскому 

языку, стремление к его грамотному использованию, русский язык станет для 

обучающихся основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей.  

 

III. Место курса внеурочной деятельности в учебном плане 

Программа реализуется в объеме 17 часов (1 час в неделю) в 9-х классах. 

IV. Планируемые результаты освоения обучающимися программы курса 

внеурочной деятельности  

Личностными результатами изучения курса являются: 

 осознание этнической принадлежности, знание языка, культуры своего народа; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 сформированность ответственного отношения к учению; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

 планировать пути достижения целей; 

  адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности; 

 уметь определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 определять степень успешности своей работы. 

Познавательные УУД: 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 давать определение понятиям; 

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное. 

Коммуникативные УУД: 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её 

с позициями партнёров в сотрудничестве;  

 задавать вопросы; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; 

  владеть устной и письменной речью;  
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 строить монологическое контекстное высказывание; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения. 

V. Содержание программы 

 

9 класс 

Данный программа внеурочной деятельности призвана помочь учащимся успешно 

подготовиться к ГИА по русскому языку: повторить материал, изученный ранее, углубить 

имеющиеся знания, отработать навыки построения связной речи.  На занятиях 

предусмотрено повторение орфографии и пунктуации, кроме этого несколько часов 

отведено на разбор различных видов ошибок: грамматических, речевых и фактических. 

Особое внимание уделяется подготовке к ГИА учащихся, их мотивированности к 

самостоятельной учебной работе. Это предполагает все более широкое использование 

тестирования, изложения, сочинения на лингвистическую тему. 

         Для реализации намеченных целей необходимо: 

• развитие всех видов речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи; 

• сбалансированное развитие устной и письменной речи; 

• формирование навыков чтения как вида речевой деятельности; навыков 

информационной переработки текста; 

• усиление речевой направленности в изучении грамматических тем курса и на этой 

основе - формирование навыков нормативного, целесообразного и уместного 

использования языковых средств в разных условиях общения; 

• формирование представления о многофункциональности языкового явления как 

грамматического, коммуникативного и эстетического феномена; развитие языкового 

чутья, способности оценивать эстетическую ценность художественного высказывания; 

• формирование представления о родном языке как форме выражения национальной 

культуры народа, национальном достоянии русского народа. 

Содержание курса направлено на формирование знаний и умений, необходимых для 

выполнения заданий, проверяющих следующие виды компетенций: 

- лингвистическую компетенцию, то есть умение проводить элементарный 

лингвистический анализ языковых явлений;  

- языковую компетенцию, то есть практическое владение русским языком, его 

словарем и грамматическим строем, соблюдение языковых норм; 

- коммуникативную компетенцию, то есть владение разными видами речевой 

деятельности, умением воспринимать чужую речь и создавать собственные высказывания. 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

В ходе изучения данного курса учащиеся должны уметь: 

-  применять на практике полученные знания по орфографии и пунктуации; 

-  строить сочинение-рассуждение в соответствии с заданной темой; 

-  вычленять главное в информации; 

-  сокращать текст разными способами; 

-  правильно, точно и лаконично излагать содержание текста; 

-  грамотно писать сжатое изложение и сочинение-рассуждение 

 - работать с тестовыми заданиями: самостоятельно (без помощи учителя) понимать 

формулировку задания и вникать в её смысл. 

 

№ 

занятия 

Содержание  

занятия 

Форма  

проведения занятия 

1 Значимость речевой культуры для духовной Лекция, 
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жизни общества. Структура экзаменационной 

работы по русскому языку в формате ОГЭ и 

критерии ее оценивания. 
Задание 1. Сжатое изложение. 
Сжатое изложение как средство переработки 

информации Приемы сжатия текста. 

практическое задание 

2 Соотношение понятий “язык” и “речь” в 

современном языкознании.  

Задание 1. Сжатое изложение. Приемы сжатия 

текста. Отработка приемов “упрощение”, 
“исключение”“обобщение”.  

Лекция, 

практическое задание 

3 Норма - одна из составляющих национальной 

культуры.  
Задание 1. Выбор приемов сжатия. Овладение 

умением осуществлять выбор приемов сжатия. 

Лекция, 

практическое задание 

4 Императивные (обязательные) и диспозитивные 

(вариантные) нормы.  
Задание 1. Написание сжатого изложения по 

незнакомым текстам. 

Лекция, 

практическое задание 

5 Соблюдение языковой нормы – основное условие 

хорошей речи. Поразмышляем вместе. 

Задание 15.1,15.2,15.3. Критерии оценки заданий. 

Структура сочинения. Учимся формулировать 

тезис. 

Лекция, 

практическое задание 

6 Понятие речи. Общая характеристика. 

Особенности. Задание 15.1,15.2,15.3.  Учимся 

аргументировать. 

Лекция, 

практическое задание 

7 Виды правильности речи. Окказиональность «как 

особая правильность» в художественном тексте. 

Отработка навыка написания сочинения на 

лингвистическую тему (15.2). 

Лекция, 

практическое задание 

8 Фактические ошибки.  

Речевые и грамматические ошибки. Поиск и 

исправление недочетов. 

Тестирование в формате ОГЭ (изложение, 

сочинение) 

Лабораторная работа, 

тестирование 

9 Становление орфоэпической нормы. 

Особенности формирования произносительной 

литературной нормы. Орфоэпия как 

совокупность правил произношения. Основные 

фонетические законы гласных и согласных 

современного русского литературного языка. 

Источники отклонений от литературной нормы. 

Степени нормативности системы литературного 

произношения.  

Понимание текста. Отработка Задания 2. 

Лекция, 

практическое задание 

10 Лексика как системная организация языка. 

Лексические нормы как правила употребления 

слов в языке. Нарушения лексических норм 

Понятие ударения. Особенности его проявления 

в русском языке. 

Лекция, 

практическое задание 



7 

 

Средства выразительности речи. Отработка 

Задания 3 

11 Словообразовательная система русского языка. 

Словообразовательная норма как система правил 

построения слов в языке. Понятие 

окказиональной нормы в словообразовании.  

Правописание приставок. Отработка задания 

Задания 4 

Лекция, 

практическое задание 

12 Правила согласования, образования и 

употребления форм рода. Числа и падежа. 

Правописание суффиксов. Отработка Задания 5 

Практикум 

13 Морфологический минимум. 

Правописание Н – НН в различных частях речи. 

Лекция, 

практическое задание 

14  Словосочетание. Виды подчинительной связи 

(согласование, управление, примыкание).   

Нарушения норм согласования и управления. 

Отработка Задания 7,8,11 

Проектная работа – 

презентация,  

практикум 

15 Знаки препинания в простом осложненном 

предложении.  

Отработка Задания 910 

Практикум 

16 Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении, сложноподчиненном 

предложении..Сложные предложения с 

различными видами связи. 

Отработка Задания 13. 

Отработка Задания 12. 

Лекция, 

семинар 

17 Функциональные стили». 

Выполнение тестовых заданий.  

Лекция, 

практикум 

VI. Тематическое планирование 

9 класс 

№ 

занятия 

Тема занятия Количество 

часов 

1 Речевая культура – часть общечеловеческой культуры. 

Культура языка. Культура речи. 

1 

2 Язык и речь.  1 

3   Понятие нормы в современной лингвистике. 1 

4 Понятие вариантов норм. Написание сжатого изложения. 1 

5  Ошибки грамматические и речевые. Сочинение как жанр 

различных стилей речи 

1 

6   Основные качества хорошей речи. Общая характеристика. 1 

7 Правильность как основа хорошей речи. Содержательность 

хорошей речи. 

1 

8 Точность речи. 1 

9 Орфоэпические нормы. Тексты разных стилей. 1 

10 Лексика. Лексические нормы. Акцентологические нормы. 1 

11 Словообразовательные нормы. Орфография  1 

12 Морфологические нормы и их особенности. 1 

13 Морфологические нормы и их особенности. 1 
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14 Синтаксис и пунктуация. Синтаксические нормы и их 

особенности. 

1 

15 Употребление обособленных определений и обстоятельств, 

вводных слов, обращений и междометий в речи. 

1 

16 Употребление знаков препинания в сложносочиненных, 

сложноподчиненных предложениях. 

1 

17 Функциональные стили. Стилистические нормы. 1 

 

VII. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 

Список литературы 

1. Цыбулько И.П., Степанова Л.С. Государственная итоговая аттестация - 2013: Экзамен 

в новой форме: Русский язык: 9 класс: Тренировочные варианты экзаменационных работ 

для проведения государственной итоговой аттестации в новой форме Федеральный 

институт педагогических измерений. Издательство АСТ, Астрель. 

2. Русский язык. 9класс.Итоговая аттестация 2014 / Л.И. Мальцева – Ростов н/Д: 

Издатель Мальцев Д.А.: Народное образование,2014  

3. Иванова С.Ю. ЕГЭ: Русский язык: 9 класс: Государственная итоговая аттестация (по 

новой форме): Практикум по выполнению типовых тестовых заданий ЕГЭ 9 класс. 

Издательство «Экзамен» 

4. Львова С.И., Замураева Т.И. ГИА 2013: Русский язык: Тренировочные задания: 9 класс 

(по новой форме) Государственная итоговая аттестация. Издательство «Эксмо». 

5. Егораева Г.Т. Русский язык. 9 класс. Типовые тестовые задания: Государственная 

итоговая аттестация (в новой форме) ГИА. Издательство «Экзамен» 

6. Материалы сайта ФИПИ. http://www.fipi.ru/ 

Технические средства обучения 

Компьютер 

Экран 

Проектор 

 

Экранно-звуковые пособия 

Презентации к занятиям 

 

Оборудование класса 

Ученические столы двухместные с комплектом стульев 

Стол учительский 

Шкаф для хранения дидактических материалов 

Настенная доска  

http://www.fipi.ru/

